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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Желающие бесплатно 
получать «Вестник город-

ской Думы и администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» могут об-
ратиться в каб. 107 городской админи-
страции, еженедельно в пятницу.

ОбъявлениеОбъявление
09.08.2019 г. в 10-00 в кабинете № 09.08.2019 г. в 10-00 в кабинете № 

100 администрации города Желез-100 администрации города Желез-
ногорска-Илимскогоногорска-Илимского, расположенно-, расположенно-
го по адресу: го по адресу: 8 квартал, дом 208 квартал, дом 20 будет  будет 
проводится проводится прием граждан Фондом прием граждан Фондом 
капитального ремонта Иркутской капитального ремонта Иркутской 
областиобласти в режиме видеоконферен- в режиме видеоконферен-
ции  по вопросам начисления и опла-ции  по вопросам начисления и опла-
ты взносов на капитальный ремонт, ты взносов на капитальный ремонт, 
предоставлению льгот, проведению предоставлению льгот, проведению 
капитального ремонта.капитального ремонта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТКИОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТКИ

Администрация муниципального образо-Администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» сообщает об исправлении следу-поселение» сообщает об исправлении следу-
ющих  опечаток в объявлении о приеме доку-ющих  опечаток в объявлении о приеме доку-
ментов для участия в первом этапе конкурса ментов для участия в первом этапе конкурса 
на замещение вакантной главной должности на замещение вакантной главной должности 
муниципальной службы администрации му-муниципальной службы администрации му-
ниципального образования «Железногорск-И-ниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» «заместитель лимское городское поселение» «заместитель 
Главы по социальному развитию администра-Главы по социальному развитию администра-
ции муниципального образования «Железно-ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», опу-горск-Илимское городское поселение», опу-
бликованном в Вестнике городской Думы и бликованном в Вестнике городской Думы и 
администрации муниципального образования администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» № 24 (469) от 18.07.2019:ние» № 24 (469) от 18.07.2019:

- в абзаце «Сроки предоставления докумен-- в абзаце «Сроки предоставления докумен-
тов на первом этапе конкурса, место и время тов на первом этапе конкурса, место и время 
их приема»  предложение «начало приема до-их приема»  предложение «начало приема до-
кументов для участия в первом этапе конкурса кументов для участия в первом этапе конкурса 
12 июля 2019 года с 9-00 часов, окончание 31 12 июля 2019 года с 9-00 часов, окончание 31 
июля 2019 года в 17-00 часов» исправить на июля 2019 года в 17-00 часов» исправить на 
предложение «начало приема документов для предложение «начало приема документов для 
участия в первом этапе конкурса 19 июля 2019 участия в первом этапе конкурса 19 июля 2019 
года с 9-00 часов, окончание 07 августа 2019 года с 9-00 часов, окончание 07 августа 2019 
года в 17-00 часов»;года в 17-00 часов»;

- Предложение «Контактный телефон (8-- Предложение «Контактный телефон (8-
395-66)3-00-08, Горбунова Лидия Анатольев-395-66)3-00-08, Горбунова Лидия Анатольев-
на» исправить на предложение «Контактный на» исправить на предложение «Контактный 
телефон (8-395-66)3-00-08, Березовская Ольга телефон (8-395-66)3-00-08, Березовская Ольга 
Вениаминовна».Вениаминовна».

ПАМЯТКА о запрете купания ПАМЯТКА о запрете купания 
в неустановленных местахв неустановленных местах

Уважаемые жители и гости муниципаль-Уважаемые жители и гости муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

Предупреждаем, что использование водных Предупреждаем, что использование водных 
объектов, расположенных на территории му-объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Железногорск-И-ниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», для купания в лимское городское поселение», для купания в 
период летнего сезона период летнего сезона СТРОГО ЗАПРЕЩЕНОСТРОГО ЗАПРЕЩЕНО

АдминистрацияАдминистрация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 июля 2019 года работники торговли 
и общественного питания отмечают 
свой профессиональный праздник - 

День работника торговли! 
В день Вашего профессионального 

праздника позвольте от души поблагодарить 
Вас, уважаемые работники торговли, обще-
ственного питания за добросовестный труд, 
активное участие в жизни города. 

Искренне желаем вам здоровья, благопо-
лучия, претворения в жизнь интересных твор-
ческих идей! Пусть работа доставляет только 
радость, а благодарность и признательность 
жителей города заряжают Вас добрыми эмо-
циями для дальнейшей деятельности! Ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне!                                                      

Администрация 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

НОВОСТИ ГОРОДА
Аномально жаркая погода Аномально жаркая погода 
и смена направления ветра и смена направления ветра 
в пожароопасный период в пожароопасный период 
приводят к неожиданным приводят к неожиданным 
задымлениям на задымлениям на 
территории населенных территории населенных 
пунктов.пунктов.

Чтобы сезон лесных по-Чтобы сезон лесных по-
жаров прошёл с минималь-жаров прошёл с минималь-
ным ущербом для здоровья, ным ущербом для здоровья, 
рекомендуем гражданам со-рекомендуем гражданам со-
блюдать следующие правила блюдать следующие правила 
поведения при смоге:поведения при смоге:

- по возможности вывезти - по возможности вывезти 
из задымлённой территории из задымлённой территории 
детей, пожилых людей и граж-детей, пожилых людей и граж-
дан, страдающих хронически-дан, страдающих хронически-
ми заболеваниями сердца и ми заболеваниями сердца и 
дыхательных путей;дыхательных путей;

- избегать длительного - избегать длительного 
пребывания на улице детей и пребывания на улице детей и 
беременных женщин;беременных женщин;

- окна квартиры или офи-- окна квартиры или офи-
са держать закрытыми в ноч-са держать закрытыми в ноч-
ные и утренние часы (утром ные и утренние часы (утром 
особенно велика концентра-особенно велика концентра-
ция вредных веществ в воз-ция вредных веществ в воз-
духе);духе);

- открытые окна или фор-- открытые окна или фор-
точки обязательно завеши-точки обязательно завеши-

вать мокрой марлей или лю-вать мокрой марлей или лю-
бым другим тонким полотном;бым другим тонким полотном;

- по возможности не поль-- по возможности не поль-
зоваться общественным и зоваться общественным и 
личным транспортом;личным транспортом;

- сократить физическую - сократить физическую 
активность;активность;

- при отсутствии аллергии - при отсутствии аллергии 
следует пить поливитамины следует пить поливитамины 
против отравления продукта-против отравления продукта-
ми горения;ми горения;

- при сильной задымлён-- при сильной задымлён-
ности необходимо применять ности необходимо применять 
средства индивидуальной средства индивидуальной 
защиты (респираторы, мар-защиты (респираторы, мар-
левые и медицинские маски). левые и медицинские маски). 
Для более надёжной защиты Для более надёжной защиты 
от вредных частиц, содержа-от вредных частиц, содержа-
щихся в дыме, маски и повяз-щихся в дыме, маски и повяз-
ки рекомендуется периодиче-ки рекомендуется периодиче-
ски смачивать в воде;ски смачивать в воде;

- людям, страдающим - людям, страдающим 
хроническими заболевания-хроническими заболевания-
ми, заболеваниями сердца и ми, заболеваниями сердца и 
дыхательных путей не сле-дыхательных путей не сле-
дует сокращать дозировку дует сокращать дозировку 
лекарственных препаратов, лекарственных препаратов, 
при ухудшении самочувствия при ухудшении самочувствия 
незамедлительно обратиться незамедлительно обратиться 
к врачу;к врачу;

-людям с повышенным -людям с повышенным 
давлением крайне необходи-давлением крайне необходи-
мо измерять его не менее 2-х мо измерять его не менее 2-х 

раз в день; в экстренных слу-раз в день; в экстренных слу-
чаях обратиться за помощью чаях обратиться за помощью 
к медикам;к медикам;

- необходимо всячески - необходимо всячески 
повышать влажность в квар-повышать влажность в квар-
тире (пользоваться бытовыми тире (пользоваться бытовыми 
увлажнителями и очистителя-увлажнителями и очистителя-
ми воздуха, кондиционерами, ми воздуха, кондиционерами, 
чаще делать влажную уборку, чаще делать влажную уборку, 
перед вентиляторами ставить перед вентиляторами ставить 
воду, лёд);воду, лёд);

- при сильной задымлён-- при сильной задымлён-
ности воздуха следует носить ности воздуха следует носить 
лёгкую одежду из натураль-лёгкую одежду из натураль-
ных тканей, чаще принимать ных тканей, чаще принимать 
прохладный душ, системати-прохладный душ, системати-
чески полоскать горло и про-чески полоскать горло и про-
мывать нос;мывать нос;

- рекомендуется воздер-- рекомендуется воздер-
жаться от курения, распития жаться от курения, распития 
алкогольных напитков;алкогольных напитков;

- в качестве профилак-- в качестве профилак-
тики возникновения послед-тики возникновения послед-
ствий влияния смога на дыха-ствий влияния смога на дыха-
тельные пути, полезно делать тельные пути, полезно делать 
дыхательную гимнастику;дыхательную гимнастику;

- при сильном недомога-- при сильном недомога-
нии, бессоннице, возникно-нии, бессоннице, возникно-
вении кашля во время смога, вении кашля во время смога, 
необходимо как можно скорее необходимо как можно скорее 
обратиться к врачу.обратиться к врачу.

Администрация Администрация 
г. Железногорска - Илимскогог. Железногорска - Илимского

Как вести себя Как вести себя 
при задымлении, при задымлении, 
или смоге или смоге 
Правила поведенияПравила поведения
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Продолжение на стр. 3

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Лето — замечательная пора для Лето — замечательная пора для 
отдыха детей и взрослых. В отдыха детей и взрослых. В 
теплые дни хочется отдохнуть теплые дни хочется отдохнуть 
у водоема, искупаться в у водоема, искупаться в 
реке или озере. Однако, реке или озере. Однако, 
беспечное поведение на водном беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и объекте, неорганизованное и 
бесконтрольное купание таят в бесконтрольное купание таят в 
себе серьезную опасность.себе серьезную опасность.

Одной из основных причин гибели Одной из основных причин гибели 
людей на водных объектах является ку-людей на водных объектах является ку-
пание в неустановленных местах. При пание в неустановленных местах. При 
нырянии в незнакомых местах можно нырянии в незнакомых местах можно 
удариться головой, потерять сознание удариться головой, потерять сознание 
и погибнуть. Детвора устраивает в воде и погибнуть. Детвора устраивает в воде 
игры, связанные с захватами других игры, связанные с захватами других 
пловцов, плавает на бревнах, досках пловцов, плавает на бревнах, досках 
и самодельных плотах. Бесконтроль-и самодельных плотах. Бесконтроль-
но купающиеся дети часто допускают но купающиеся дети часто допускают 

переохлаждение тела, испытывают переохлаждение тела, испытывают 
судороги, которые сводят руку, а чаще судороги, которые сводят руку, а чаще 
ногу или обе ноги, что может привести ногу или обе ноги, что может привести 
к гибели.к гибели.

Помните, что на водоемах запреще-Помните, что на водоемах запреще-
но:но:

-  купаться в необследованных во--  купаться в необследованных во-
доемах, в местах, где выставлены доемах, в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с надписями о запрете щиты (аншлаги) с надписями о запрете 
купания;купания;

-   купаться в состоянии алкогольно--   купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения;го опьянения;

-    прыгать в воду с сооружений, не -    прыгать в воду с сооружений, не 
приспособлен¬ных для этих целей;приспособлен¬ных для этих целей;

-    загрязнять и засорять водоемы;-    загрязнять и засорять водоемы;
-    плавать на досках, бревнах, ле--    плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, наду-жаках, автомобильных камерах, наду-
вных матрацах;вных матрацах;

-    приводить с собой животных в -    приводить с собой животных в 
места массового отдыха населения на места массового отдыха населения на 
воде;воде;

     -   управлять маломерным судном      -   управлять маломерным судном 
лицам в состоянии алкогольного и (или) лицам в состоянии алкогольного и (или) 
наркотического опьянения.наркотического опьянения.

Напоминаем, что купание граждан в Напоминаем, что купание граждан в 
водоемах, где оно запрещено, одна из водоемах, где оно запрещено, одна из 
основных причин гибели людей.основных причин гибели людей.

Отдыхая на водоемах, не оборудо-Отдыхая на водоемах, не оборудо-
ванных в соответствии с требованиями ванных в соответствии с требованиями 
безопасности, вы подвергаете свою безопасности, вы подвергаете свою 
жизнь серьезной опасности! Помни-жизнь серьезной опасности! Помни-
те, что обязательное соблюдение всех те, что обязательное соблюдение всех 
правил поведения на воде – залог со-правил поведения на воде – залог со-
хранения здоровья и спасения жизни хранения здоровья и спасения жизни 
многих людей!многих людей!

К сожалению, в нашем поселении К сожалению, в нашем поселении 
не оборудованы официальные места не оборудованы официальные места 
для купания в силу различных причин. для купания в силу различных причин. 
Но в связи с установившейся жаркой Но в связи с установившейся жаркой 
погодой, просьба соблюдать вышепе-погодой, просьба соблюдать вышепе-
речисленные меры безопасности.речисленные меры безопасности.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Безопасность на водеБезопасность на воде

Сведения
о численности и фактических затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Наименование ОМС, МУ
2-й квартал 2019 года

фактическая чис-
ленность (чел.)

фактические затраты на денеж-
ное содержание (тыс. руб.)

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 40 6 274
Работники муниципальных учреждений 58 5 236

О.С. КОСАРЕВА, начальник отдела финансового планирования и контроля

Учитывая данные о численности избирателей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение», руководствуясь ч.2 ст. 14.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 19 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 86 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
решением Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2019г. № 129/1045 «О назначении дополнительных выборов депу-
татов Думы Железногорск-Илимского городского поселения по двум не-
замещённым мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1», 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории муниципального образования «Же-

лезногорск – Илимское городское поселение» 5 (пять) избирательных 
участков для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 
на дополнительных выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения по двум незамещённым мандатам в пятимандат-
ном избирательном округе № 1 08 сентября 2019 года:

1.1. Избирательный участок № 1024.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования:  Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 
1, дом 43, (МОУ «Железногорская СОШ № 2»), тел.: 3-03-58.

Границы избирательного участка: г. Железногорск-Илимский, квартал 
1 - все дома, кроме домов с №№ 38А, 45(общ 1), 63, 63А, 63Б, 63В, 64, 
65, 65А, 66, 67.

1.2. Избирательный участок № 1026.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 
2, дом 92, (МОУ «Железногорская СОШ № 1»), тел.: 3-06-76.

Границы избирательного участка: г. Железногорск-Илимский, улица 
Иващенко - дома №№ 9, 11, 13, квартал 2 – дома с № 1 по № 50.

1.3. Избирательный участок № 1030.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 
6 «А», дом 4«А», (классы коррекционного развивающего обучения МОУ 
«Железногорская СОШ № 1» (бывшая вечерняя школа)), тел.: 3-29-95.

Границы избирательного участка: г. Железногорск-Илимский, квартал 
6 - дома №№ 6А, 7, 7А, 8, 15, 16, 17, общежития №№ 5, 6, 7, 8, квартал 
6А.

1.4. Избирательный участок № 1035.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 10 
квартал, дом 3 «а», (Нижнеилимское правление общества охотников и 
рыболовов), тел.: 3-24-33.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации работы избирательных участков для 

проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 
по замещению одного мандата по двум незамещённым 
мандатам в пятимандатном избирательном  округе № 1 
при проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения

08 сентября 2019 года
от 25.07.2019 г.                                                                   № 450
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Границы избирательного участка: г. Железногорск-Илимский, улицы 

Лесная, Полярная, Рождественская, Северная, микрорайон 10, микро-
район 11, микрорайон 11А, поселок ДСУ-2, поселок Северный, поселок 
СМП-289.

1.5. Избирательный участок № 1036.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, поселок 
Донецкого ЛПХ, дом 34, (административное здание Нижнеилимского 
АТП), тел.: 3-24-03.

Границы избирательного участка: г. Железногорск-Илимский, поселок 
Донецкого ЛПХ.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.02.2019 
г. № 60 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня предпри-
ятий, на которых могут отбывать наказание лица, осужденные к обяза-
тельным работам».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства 
на территории города Железногорска-Илимского, руководствуясь ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-

ниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселе-
ние», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
Положением о разработке и реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселени-
е»,утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 8 октября 
2013 года № 361, администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современ-

ной городской среды на территории города Железногорска-Илимскогона 
2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 29 марта 2019 года № 180 (далее – программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
– строку «Объем средств и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене постановления 

от 05.02.2019 г. № 60
от 11.07.2019 г.                                                                     № 411

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 

территории города Железногорска-Илимского 
на 2018-2024 годы»

от 11.07.2019 года                                                               № 413
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Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 46 786,65 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 23 562,83 тыс. рублей;      2019 год – 20 400,52 тыс. рублей;      2020 год –1 411,65 тыс. рублей;   
2021 год –1 411,65 тыс. рублей;          2022 год – 0,00 тыс. рублей;              2023 год – 0,00 тыс. рублей;      2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: 
2018 год – 15 745,16 тыс. рублей;       2019 год – 15 973,27 тыс. рублей;     2020 год – 0,00 тыс. рублей;      2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей;                2023 год – 0,00 тыс. рублей;              2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 
2018 год – 6 200,89 тыс. рублей;         2019 год – 3 500,79 тыс. рублей;       2020 год – 0,00 тыс. рублей;      2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей;                2023 год – 0,00 тыс. рублей;              2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе: 
2018 год – 1 616,78 тыс. рублей;         2019 год – 906,71 тыс. рублей;          2020 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2021 год – 1 411,65 тыс. рублей;          2022 год – 0,00 тыс. рублей;             2023 год – 0,00 тыс. рублей;      2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет прочих источников, в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей;                 2019 год – 19,75 тыс. рублей;           2020 год – 0,00 тыс. рублей;      2021 год –0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей;                 2023 год – 0,00 тыс. рублей;             2024 год – 0,00 тыс. рублей. ».

1.2. В Приложении 1 к программе «Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах»:

– в строке 13 в столбце «Оценка потребности в финансировании на восстанов-
ление благоустройства территории, тыс. руб.» цифры «2546,74» заменить на цифры 
«2538,46»;

– в строке 14 в столбце «Оценка потребности в финансировании на восстанов-
ление благоустройства территории, тыс. руб.» цифры «2754,55» заменить на цифры 
«2746,40»;

– в строке 15 в столбце «Оценка потребности в финансировании на восстанов-
ление благоустройства территории, тыс. руб.» цифры «1940,79» заменить на цифры 
«1938,72»;

– в строке 16 в столбце «Оценка потребности в финансировании на восстанов-
ление благоустройства территории, тыс. руб.» цифры «2713,74» заменить на цифры 

«2764,37».
1.3. Приложение 5 к программе «Ресурсное обеспечение реализации муници-

пальной программы«Формирование современной городской средына территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» 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 об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Н.С. НАЙДА



Âåñòíèê4 № 25 (470) от 25.07.2019

Продолжение. Начало на стр. 3

Окончание на стр. 5

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.07.2019 года № 413

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы Срок реализации ме-
роприятий Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель меро-
приятия ПрограммыВсего ФБ ОБ МБ Прочие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по Цели Программы

2018-2024 годы, в т.ч. 46 786,65 31 718,43 9 701,68 5 346,79 19,75

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 20 400,52 15 973,27 3 500,79 906,71 19,75
2020 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2021 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по задаче 1

2018-2024 годы, в т.ч. 46 786,65 31 718,43 9 701,68 5 346,79 19,75

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 20 400,52 15 973,27 3 500,79 906,71 19,75
2020 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2021 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – Благоустройство дворовых территорий

1.1.1
Разработка рабочей документации и выполнение про-
верки достоверности определения сметной стоимости 
благоустройства дворовых территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 1 480,46 0,00 0,00 1 480,46 0,00

ОСиА

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00
2019 год 327,34 0,00 0,00 327,34 0,00
2020 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00
2021 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 35 038,37 25 516,53 7 257,61 2 244,48 19,75

ОСиА

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00
2019 год 19 840,04 15 973,27 3 500,79 346,23 19,75
2020 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2021 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – Благоустройство общественных территорий

1.2.1
Разработка рабочей документации и выполнение про-
верки достоверности определения сметной стоимости 
благоустройства общественных территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00

ОСиА

2018 год 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 10 150,71 6 201,90 2 444,07 1 504,74 0,00

ОСиА

2018 год 8 917,57 6 201,90 2 444,07 271,60 0,00
2019 год 233,14 0,00 0,00 233,14 0,00
2020 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2021 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

1.3.1

Заключение соглашений с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве территорий, находящихся в их собственности 
(пользовании), в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства 

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.2
Проведение работ по благоустройству территорий, 
находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предназна-
ченных для их размещения

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4

Заключение соглашений с собственниками (пользова-
телями) индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предназначенных для их размещения, об 
их благоустройстве, в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА
».

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 29 декабря 2018 года № 934 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, одобрения и реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», протоколом собрания жите-
лей муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 5 февраля 2019 года, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12 февраля 
2019 года № 77 «О принятии расходных обязательств и утверждении 
перечня народных инициатив в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2019» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.Приложение 1к постановлению «Перечень проектов народных 
инициатив в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2019 год» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению «Перечень сотрудников админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», ответственных за реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив в 2019 году» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.
ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическому раз-
витию администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» – Найда Н.С.

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

Н.С. НАЙДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений постановление администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 12 февраля 2019 года № 77

от 15.07.2019 г.                                                                    № 414

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.07.2019г. №414

«Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12 февраля 2019 года № 77

Перечень проектов народных инициатив
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 

руб.

в том числе из: Наименование пункта статьи 
ФЗ от 6 октября 2003 го-

да№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в РФ»

областного 
бюджета, 

руб.

местного 
бюджета, 

руб.

1. Приобретение погрузчика для благоустройства территории (содержа-
ния муниципальных дорог и мест общего пользования)

До 30 декабря 
2019 года 2 600 000,00 2 252 503,98 347 496,02 14.1.5, 14.1.15

2. Приобретение лавочек (20 шт) и урн (50 шт) для благоустройства 
городской среды (монтаж за счет собственных средств)

До 30 декабря 
2019 года 840 000,00 727 732,05 112 267,95 14.1.19

3. Приобретение светодиодных фигур для благоустройства городской 
среды (20 шт.) (монтаж за счет собственных средств)

До 30 декабря 
2019 года 300 000,00 259 904,31 40 095,69 14.1.19
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4. Приобретение и монтаж спортивного оборудования для скейтпарка До 30 декабря 
2019 года 700 000,00 606 443,38 93 556,62 14.1.14

5. Приобретение комплекта музыкальной аппаратуры для МКУ«Оздоро-
вительный комплекс»

До 30 декабря 
2019 года 1 273 810,00 1 103 562,34 170 247,66 14.1.14

6. Ремонт участка автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. 
Пархоменко до заезда к жилому дому № 28, 8 квартала (200 м) 

До 30 декабря 
2019 года 1 768 290,00 1 531 953,94 236 336,06 14.1.5

 ИТОГО: 7 482 100,00 6 482 100,00 1 000 000,00
И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

».

».

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.07.2019г. №414

«Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12 февраля 2019 года № 77

Перечень сотрудников администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
ответственных за реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2019 году

№ п/п ФИО Должность Рабочий телефон Сотовый телефон e-mail Наименование мероприятия

1 Журавлева Елена 
Анатольевна

Начальник отдела 
строительства и архи-
тектуры

(39566) 3-00-08, 
3-24-66 8-914-918-75-27 21052014e@mail.ru

Ремонт участка автодороги по ул. 40 лет 
ВЛКСМ от пересечения с ул. Пархоменко 
до заезда к жилому дому № 28, 8 кварта-
ла (200 м)

2 Тоскина Анна 
Викторовна

Начальник отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и систем 
жизнеобеспечения

(39566) 3-00-08 8-904-119-81-53 adm-arhitektura@
yandex.ru

Приобретение погрузчика для благоустрой-
ства территории (содержания муниципаль-
ных дорог и мест общего пользования)
Приобретение лавочек (20 шт) и урн (50 
шт) для благоустройства городской среды 
(монтаж за счет собственных средств)
Приобретение светодиодных фигур для 
благоустройства городской среды (20 шт.) 
(монтаж за счет собственных средств)

3 Сапранков Андрей 
Викторович

Начальник отдела 
организационно-адми-
нистративной работы

(39566) 3-00-08 8-924-715-34-36 zhelek-city@yandex.
ru

Приобретение и монтаж спортивного 
оборудования для скейтпарка
Приобретение комплекта музыкальной 
аппаратуры для МКУ «Оздоровительный 
комплекс»

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

С целью повышения развития сельскохозяйственного производства 
на приусадебных и садовых участках, выявления лучших садоводов-о-
городников, обмена передовым опытом по выращиванию сельскохозяй-
ственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов, обеспечения 
населения овощами в заготовительный сезон, руководствуясь ст. 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу социально-экономического развития администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» организовать и провести 24 августа 2019 года муниципальный 
смотр-конкурс «Праздник урожая – 2019» на территории Торгового ком-
плекса «Аврора».

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 
«Праздник урожая – 2019». (Приложение 1).

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов му-
ниципального смотра-конкурса «Праздник урожая – 2019» (Приложение 
2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.
ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическому раз-
витию 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 муниципального смотра- конкурса 

«Праздник урожая – 2019»
от 18.07.2019 г.                                                                    № 426

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.07.2019 г. № 426

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса «Праздник урожая – 2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном смотре-конкурсе «Праздник урожая 

– 2019» (далее – Положение) определяет цели, задачи и условия проведения муни-
ципального смотра- конкурса «Праздник урожая – 2019» (далее – Конкурс), права и 
обязанности организаторов и участников Конкурса, процедуру проведения Конкурса и 
порядок награждения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится отделом социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – Отдел) и городским клубом садоводов-огородников «Благовест».

1.3.Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы  «Эко-
номическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 16 ноября 2018 года № 768.  

1.4.Конкурс проводится в целях распространения передового опыта лучших сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, садоводов-любителей, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств города Железногорска-Илимского по 
выращиванию сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных, овощных, цветоч-
ных культур, а также наиболее полного удовлетворения спроса населения в данной 
продукции.

1.5.Конкурс проводится среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
садоводов-любителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств города Железногорска-Илимского.

1.6.Конкурс проводится во время выставки-распродажи сельскохозяйственной 
продукции, плодово-ягодных культур и цветов (далее – выставка-распродажа). Откры-
тие выставки-распродажи состоится в 10.00 часов 24 августа 2019 года на территории 
ТК «Аврора» города Железногорска-Илимского.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Отбор, оценку лучшей сельскохозяйственной продукции и определение побе-
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дителей Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия по отбору победителей Конкур-
са (далее – Конкурсная комиссия).

2.2.  В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председа-
теля, ответственный секретарь и члены Конкурсной комиссии (приложение 2 к насто-
ящему постановлению).

2.3. Конкурсная комиссия рассматривает предлагаемую участниками Конкурса 
сельскохозяйственную продукцию и принимает решение о проведении оценки пред-
лагаемой сельскохозяйственной продукции или отказе в рассмотрении данной про-
дукции.

2.4. Конкурсная комиссия вправе принимать решение, если на ее заседании при-
сутствует не менее половины ее списочного состава. Решение Конкурсной комиссии 
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.

2.5. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

2.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии.

2.7. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия де-
легированы заместителю председателя Конкурсной комиссии.

3. Проведение конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 22 августа 2019 года пре-

доставить в Отдел заявку на участие в Конкурсе в произвольном виде с указанием 
наименования участника Конкурса, заявленного ассортимента сельскохозяйственной 
продукции.

3.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются в Отдел по адресу: 665653, Рос-
сия, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
дом 19, каб. 402.

3.3. Если на участие в Конкурсе представлено менее 3-х заявок, то Конкурс при-
знается несостоявшимся.

3.4. Конкурсная комиссия проводит оценку предлагаемой участниками Конкурса 
сельскохозяйственной продукции. Конкурсная комиссия при необходимости может 
приглашать участников Конкурса для пояснений и уточнений по представленной 
сельскохозяйственной продукции.

3.5. В целях проведения Конкурса Конкурсная комиссия может привлекать к про-
ведению оценки предлагаемой участниками Конкурса сельскохозяйственной продук-
ции независимых экспертов.

3.6. При проведении Конкурса критериями для выявления победителей Конкурса 
являются:

– оригинальность оформления выставочных мест, отдельных композиций;
– представление заявленной сельскохозяйственной продукции в лотках не менее 

1 кг каждого вида в номинации (номинациях);
– соответствие заявленной сельскохозяйственной продукции выбранной номина-

ции (номинациям);
– разнообразный ассортимент, качество выставленной продукции;
– использование новых сортов сельскохозяйственных растений, плодово-ягод-

ных, овощных, цветочных культур.
3.7. Победители Конкурса оцениваются по следующим номинациям:

– «Королева огорода» – демонстрация полного набора всех выращиваемых куль-
тур;

– «Сеньор-помидор»;
– «Крутой перец»;
– «Огурчики»;
– «Картофель – второй хлеб»;
– «Барыня-капуста»;
– «Корнеплоды»;
– «Сладкая ягодка» – ягоды и заготовки из них;
– «Цветочные фантазии»;
– «Пряные травы»;
– «Продукция пчеловодства»;
– «Домашние заготовки»;
– «Диковина-2019» – представление несвойственной местному климату сельско-

хозяйственной продукции, выращенной на садовом (фермерском) участке.
3.8. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее коли-

чество голосов членов Комиссии.
4. Награждение победителей

4.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей оформляется про-
токолом Конкурсной комиссии. В протоколе в обязательном порядке указывается 
информация о составе Конкурсной комиссии, количестве победителей Конкурса и 
их наименовании, результатах голосования. Протокол подписывает Председатель и 
Секретарь Конкурсной комиссии.

4.2. По итогам проведения Конкурса в каждой номинации присуждается не более 
3-х призовых мест, победители награждаются благодарственными письмами и цен-
ными подарками.

4.3. Призовой фонд Конкурса составляет 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 
копеек согласно смете (приложение 3 к настоящему постановлению).

4.4. Результаты Конкурса будут оглашены Конкурсной комиссией 24 августа 2019 
года в 14.00 часов.

4.5. Приобретение ценных подарков победителям Конкурса осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на реализацию муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16 ноября 2018 года № 768.

4.6. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей Конкурса, награжда-
ются благодарственными письмами участников Конкурса.

4.7. Награждение победителей происходит в торжественной обстановке с участи-
ем организаторов Конкурса и членов Конкурсной комиссии.

4.8. Итоги проведения Конкурса публикуются в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю.КОЗЛОВ

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.07.2019 г. № 426

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального конкурса «Праздник урожая-2019»

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.07.2019 г. № 426

СМЕТА
Приобретение ценных подарков для победителей муниципального смотра-конкурса «Праздник Урожая – 2019»

Председатель конкурсной комиссии:
Козлов А.Ю. Глава муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение».
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Найда Н.С. Заместитель Главы по экономическому развитию и инвести-

ционной политике администрации города Железногорск-Илимский.
Секретарь конкурсной комиссии:
Карнакова М.П. Главный специалист отдела социально-экономического раз-

вития администрации города Железногорск-Илимский.
Члены комиссии:
Зарипова С.А. Начальник отдела социально-экономического развития адми-

нистрации города Железногорск-Илимский;

Дудич В.И. Заведующий сектором малого и среднего предприниматель-
ства и вопросам сельского хозяйства администрации Нижнеилимского муниципально-
го района (по согласованию);

Ткаченко В.Н. Председатель городского клуба садоводов-огородников 
«Благовест» (по согласованию);

Власова Л.А.             Администратор ТК «Аврора» города Железногорска-Илим-
ского (по согласованию);

Романов В.И.      Председатель союза садоводов Нижнеилимского муниципально-
го  района (по согласованию).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю.КОЗЛОВ

№ 
п/п Наименование товара ОКПД Кол-во Ед. 

изм.
Цена 
руб.

Стоимость 
руб.

1. Блендер 27.51.21.129 2 шт. 2500,00 5000,00
2. Укрывной материал 13.99.13.123 30 шт. 600,00 18 000,00

ИТОГО: 23 000,00
Итого на сумму:23 000,00 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю.КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года

от 18.07.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 429
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Продолжение. Начало на стр. 7
Руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 29.04.2008 № 35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 1 полуго-
дие 2019 года (Приложение №1).

2. Отделу организационно – административной работы:

- направить настоящее постановление (с приложением) в Думу Же-
лезногорск-Илимского городского поселения и Ревизионную комиссию 
города Железногорска-Илимского;

- опубликовать настоящее постановление (с приложением) в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела финансового планирования и контроля Косареву 
О.С.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.07.2019 г. № 429

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 июля 2019 г. Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.07.2019

Наименование по ОКПО 04027987

финансового органа «администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» Глава по БК 903

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений по ОКТМО 25626101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 199 419 275,67 62 497 991,50 136 921 284,17
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 112 172 337,00 61 462 697,81 50 568 601,15
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 69 312 000,00 36 692 605,83 32 619 394,17
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 69 312 000,00 36 692 605,83 32 619 394,17
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 68 692 000,00 36 318 311,33 32 373 688,67

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00 58 255,64 41 744,36

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 20 000,00 16 342,56 3 657,44

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 500 000,00 299 696,30 200 303,70

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 3 732 332,00 1 969 848,93 1 592 152,62

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 3 732 332,00 1 969 848,93 1 592 152,62

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 353 441,00 894 228,61 459 212,39

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02231 01 0000 110 1 353 441,00 894 228,61 459 212,39

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 9 483,00 6 784,60 2 698,40

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02241 01 0000 110 9 483,00 6 784,60 2 698,40

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 2 369 408,00 1 239 166,17 1 130 241,83

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02251 01 0000 110 2 369 408,00 1 239 166,17 1 130 241,83

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -170 330,45 -
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  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -170 330,45 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 17 750 000,00 9 810 035,00 7 939 965,00
  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 3 950 000,00 1 036 202,31 2 913 797,69
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 3 950 000,00 1 036 202,31 2 913 797,69

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 13 800 000,00 8 773 832,69 5 026 167,31
  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 10 800 000,00 8 128 839,68 2 671 160,32
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 10 800 000,00 8 128 839,68 2 671 160,32

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 3 000 000,00 644 993,01 2 355 006,99
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 000 000,00 644 993,01 2 355 006,99

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 19 885 393,00 11 719 037,71 8 166 355,29

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 17 343 731,00 10 016 740,89 7 326 990,11

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 11 000 000,00 6 261 868,28 4 738 131,72

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 903 1 11 05013 13 0000 120 11 000 000,00 6 261 868,28 4 738 131,72

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 2 233 713,00 1 048 869,47 1 184 843,53

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 2 233 713,00 1 048 869,47 1 184 843,53

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05070 00 0000 120 4 110 018,00 2 706 003,14 1 404 014,86

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 010 903 1 11 05075 13 0000 120 4 110 018,00 2 706 003,14 1 404 014,86

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 2 541 662,00 1 702 296,82 839 365,18

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 2 541 662,00 1 702 296,82 839 365,18

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 903 1 11 09045 13 0000 120 2 541 662,00 1 702 296,82 839 365,18

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 152 773,00 168 725,30 -
  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 152 773,00 168 725,30 -
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 152 773,00 168 725,30 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 903 1 13 02995 13 0000 130 152 773,00 168 725,30 -
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 1 009 594,00 777 820,20 233 666,40
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 673 677,00 591 086,08 82 590,92

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02050 13 0000 410 673 677,00 591 086,08 82 590,92

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 903 1 14 02053 13 0000 410 673 677,00 591 086,08 82 590,92

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 335 917,00 186 734,12 151 075,48

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 181 295,00 183 187,60 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 903 1 14 06013 13 0000 430 181 295,00 183 187,60 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 14 06020 00 0000 430 154 622,00 3 546,52 151 075,48

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

010 903 1 14 06025 13 0000 430 154 622,00 3 546,52 151 075,48

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 174 921,00 211 523,05 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 174 921,00 211 523,05 -

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 903 1 16 90050 13 0000 140 174 921,00 211 523,05 -
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  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 155 324,00 113 101,79 17 067,67
  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - -25 154,54 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 903 1 17 01050 13 0000 180 - -25 154,54 -
  Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 155 324,00 138 256,33 17 067,67
  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 903 1 17 05050 13 0000 180 155 324,00 138 256,33 17 067,67
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 87 246 938,67 1 035 293,69 86 192 283,21
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 87 246 938,67 1 054 655,46 86 192 283,21

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 87 025 538,67 944 305,46 86 081 233,21

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 010 000 2 02 25497 00 0000 150 1 691 880,62 944 305,46 747 575,16

  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 010 903 2 02 25497 13 0000 150 1 691 880,62 944 305,46 747 575,16

  Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 000 2 02 25555 00 0000 150 19 474 058,05 - 19 474 058,05

  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010 903 2 02 25555 13 0000 150 19 474 058,05 - 19 474 058,05

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 65 859 600,00 - 65 859 600,00
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 903 2 02 29999 13 0000 150 65 859 600,00 - 65 859 600,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 221 400,00 110 350,00 111 050,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 221 400,00 110 350,00 111 050,00

  Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 903 2 02 30024 13 0000 150 221 400,00 110 350,00 111 050,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 - -19 361,77 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 000 2 19 00000 13 0000 150 - -19 361,77 -

  Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реали-
зацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов 
городских поселений

010 903 2 19 25527 13 0000 150 - -19 361,77 -

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 210 447 640,09 49 799 535,97 160 648 104,12
в том числе:
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 00 00000 000 51 059 153,32 22 083 665,47 28 975 487,85
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 200 000 0102 00 0 00 00000 000 2 498 514,65 1 002 255,47 1 496 259,18

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0102 80 1 01 40100 100 2 498 514,65 1 002 255,47 1 496 259,18

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 80 1 01 40100 120 2 498 514,65 1 002 255,47 1 496 259,18
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0102 80 1 01 40100 121 1 934 891,28 778 848,20 1 156 043,08
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 903 0102 80 1 01 40100 122 104 500,00 6 300,00 98 200,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 903 0102 80 1 01 40100 129 459 123,37 217 107,27 242 016,10

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00 0 00 00000 000 1 807 072,37 853 888,47 953 183,90

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0103 80 3 01 40100 100 1 756 116,57 841 658,03 914 458,54

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 80 3 01 40100 120 1 756 116,57 841 658,03 914 458,54
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 01 40100 121 1 327 520,88 692 500,40 635 020,48
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 903 0103 80 3 01 40100 122 62 400,00 2 100,00 60 300,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 01 40100 129 366 195,69 147 057,63 219 138,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 80 3 02 40100 200 50 955,80 12 230,44 38 725,36
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 80 3 02 40100 240 50 955,80 12 230,44 38 725,36

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 903 0103 80 3 02 40100 242 25 955,80 12 230,44 13 725,36
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0103 80 3 02 40100 244 25 000,00 - 25 000,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00 0 00 00000 000 41 759 374,91 17 956 518,72 23 802 856,19

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0104 80 2 01 40100 100 38 275 607,90 16 814 007,45 21 461 600,45

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 80 2 01 40100 120 38 275 607,90 16 814 007,45 21 461 600,45
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0104 80 2 01 40100 121 28 670 448,76 12 847 799,99 15 822 648,77
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 903 0104 80 2 01 40100 122 951 560,00 486 571,00 464 989,00
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  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 903 0104 80 2 01 40100 129 8 653 599,14 3 479 636,46 5 173 962,68

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 80 2 01 40100 200 3 476 786,78 1 137 725,04 2 339 061,74
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 80 2 01 40100 240 3 476 786,78 1 137 725,04 2 339 061,74

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 903 0104 80 2 01 40100 242 1 564 587,78 328 919,35 1 235 668,43
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0104 80 2 01 40100 244 1 912 199,00 808 805,69 1 103 393,31
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 80 2 01 40100 300 3 871,23 3 871,23 -
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0104 80 2 01 40100 320 3 871,23 3 871,23 -
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 903 0104 80 2 01 40100 321 3 871,23 3 871,23 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 80 2 01 40100 800 3 109,00 915,00 2 194,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 80 2 01 40100 850 3 109,00 915,00 2 194,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0104 80 2 01 40100 852 3 109,00 915,00 2 194,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00 0 00 00000 000 1 276 519,28 535 289,80 741 229,48

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0106 80 4 01 40100 100 1 240 519,28 504 623,80 735 895,48

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 80 4 01 40100 120 1 240 519,28 504 623,80 735 895,48
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0106 80 4 01 40100 121 902 334,66 397 627,00 504 707,66
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 903 0106 80 4 01 40100 122 48 500,00 - 48 500,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 903 0106 80 4 01 40100 129 289 684,62 106 996,80 182 687,82

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 80 4 02 40100 200 36 000,00 30 666,00 5 334,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 80 4 02 40100 240 36 000,00 30 666,00 5 334,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 903 0106 80 4 02 40100 242 36 000,00 30 666,00 5 334,00
  Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 00 0 00 00000 000 860 000,00 860 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 80 6 01 42000 800 860 000,00 860 000,00 -
  Специальные расходы 200 903 0107 80 6 01 42000 880 860 000,00 860 000,00 -
  Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 200 000,00 - 200 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 80 5 00 43000 800 200 000,00 - 200 000,00
  Резервные средства 200 903 0111 80 5 00 43000 870 200 000,00 - 200 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 2 657 672,11 875 713,01 1 781 959,10
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 80 2 ГП 73150 200 700,00 - 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 80 2 ГП 73150 240 700,00 - 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 80 2 ГП 73150 244 700,00 - 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 81 1 00 44000 200 171 914,34 77 993,78 93 920,56
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 81 1 00 44000 240 171 914,34 77 993,78 93 920,56

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 81 1 00 44000 244 171 914,34 77 993,78 93 920,56
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 81 1 00 44000 800 600 576,00 226 547,51 374 028,49
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 81 1 00 44000 850 600 576,00 226 547,51 374 028,49
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 903 0113 81 1 00 44000 851 571 376,00 207 652,00 363 724,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0113 81 1 00 44000 852 24 200,00 16 387,00 7 813,00
  Уплата иных платежей 200 903 0113 81 1 00 44000 853 5 000,00 2 508,51 2 491,49
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 82 1 00 45000 200 63 000,00 33 000,00 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 82 1 00 45000 240 63 000,00 33 000,00 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 00 45000 244 63 000,00 33 000,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 82 2 00 45000 200 377 259,46 88 999,00 288 260,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 82 2 00 45000 240 377 259,46 88 999,00 288 260,46

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 2 00 45000 244 377 259,46 88 999,00 288 260,46
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 82 3 00 45000 200 67 466,60 - 67 466,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 82 3 00 45000 240 67 466,60 - 67 466,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 3 00 45000 244 67 466,60 - 67 466,60
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 82 3 00 45000 300 30 000,00 - 30 000,00
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 903 0113 82 3 00 45000 330 30 000,00 - 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 82 4 00 46000 200 1 128 737,00 255 682,06 873 054,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 82 4 00 46000 240 1 128 737,00 255 682,06 873 054,94

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 903 0113 82 4 00 46000 242 18 000,00 - 18 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 4 00 46000 244 1 110 737,00 255 682,06 855 054,94
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 82 5 00 45000 800 96 824,00 96 824,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 82 5 00 45000 850 96 824,00 96 824,00 -
  Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 45000 853 96 824,00 96 824,00 -
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  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 82 5 00 47000 800 121 194,71 96 666,66 24 528,05
  Исполнение судебных актов 200 000 0113 82 5 00 47000 830 44 528,05 20 000,00 24 528,05
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 903 0113 82 5 00 47000 831 44 528,05 20 000,00 24 528,05

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 82 5 00 47000 850 76 666,66 76 666,66 -
  Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 47000 853 76 666,66 76 666,66 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00 0 00 00000 000 301 289,78 9 000,00 292 289,78
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 200 000 0309 00 0 00 00000 000 14 800,00 5 000,00 9 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 83 0 00 62000 200 14 800,00 5 000,00 9 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 83 0 00 62000 240 14 800,00 5 000,00 9 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0309 83 0 00 62000 244 14 800,00 5 000,00 9 800,00
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 00 0 00 00000 000 286 489,78 4 000,00 282 489,78
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 79 1 00 62100 200 4 000,00 4 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0314 79 1 00 62100 240 4 000,00 4 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0314 79 1 00 62100 244 4 000,00 4 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 79 2 00 62200 200 282 489,78 - 282 489,78
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0314 79 2 00 62200 240 282 489,78 - 282 489,78

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0314 79 2 00 62200 244 282 489,78 - 282 489,78
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 00 00000 000 28 021 990,72 5 244 609,03 22 777 381,69
  Общеэкономические вопросы 200 000 0401 00 0 00 00000 000 220 700,00 87 580,50 133 119,50
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0401 80 2 ГП 73100 100 42 041,00 17 513,00 24 528,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0401 80 2 ГП 73100 120 42 041,00 17 513,00 24 528,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73100 121 32 290,00 13 453,00 18 837,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73100 129 9 751,00 4 060,00 5 691,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 80 2 ГП 73100 200 2 059,00 - 2 059,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0401 80 2 ГП 73100 240 2 059,00 - 2 059,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0401 80 2 ГП 73100 244 2 059,00 - 2 059,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0401 80 2 ГП 73110 100 168 164,00 70 067,50 98 096,50

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0401 80 2 ГП 73110 120 168 164,00 70 067,50 98 096,50
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73110 121 129 158,00 53 815,00 75 343,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73110 129 39 006,00 16 252,50 22 753,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 80 2 ГП 73110 200 8 436,00 - 8 436,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0401 80 2 ГП 73110 240 8 436,00 - 8 436,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0401 80 2 ГП 73110 244 8 436,00 - 8 436,00
  Транспорт 200 000 0408 00 0 00 00000 000 2 275 000,00 - 2 275 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 85 1 00 63000 800 2 275 000,00 - 2 275 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0408 85 1 00 63000 810 2 275 000,00 - 2 275 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

200 903 0408 85 1 00 63000 811 2 275 000,00 - 2 275 000,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 25 047 329,88 5 095 988,54 19 951 341,34
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 79 5 00 64100 200 2 033 438,12 - 2 033 438,12
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 79 5 00 64100 240 2 033 438,12 - 2 033 438,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 79 5 00 64100 244 2 033 438,12 - 2 033 438,12
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 79 5 00 S2370 200 1 768 290,00 - 1 768 290,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 79 5 00 S2370 240 1 768 290,00 - 1 768 290,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 79 5 00 S2370 244 1 768 290,00 - 1 768 290,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 79 5 00 S2450 200 3 805 885,95 - 3 805 885,95
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 79 5 00 S2450 240 3 805 885,95 - 3 805 885,95

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 200 903 0409 79 5 00 S2450 243 3 805 885,95 - 3 805 885,95

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 86 0 00 64100 200 14 674 162,81 5 095 988,54 9 578 174,27
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 86 0 00 64100 240 14 674 162,81 5 095 988,54 9 578 174,27

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 0 00 64100 244 14 674 162,81 5 095 988,54 9 578 174,27
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 86 0 00 64200 200 165 553,00 - 165 553,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 86 0 00 64200 240 165 553,00 - 165 553,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 0 00 64200 244 165 553,00 - 165 553,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 86 0 00 S2370 200 2 600 000,00 - 2 600 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 86 0 00 S2370 240 2 600 000,00 - 2 600 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 0 00 S2370 244 2 600 000,00 - 2 600 000,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00 0 00 00000 000 478 960,84 61 039,99 417 920,85
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 79 6 00 64300 200 61 217,00 37 779,00 23 438,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 79 6 00 64300 240 61 217,00 37 779,00 23 438,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 903 0412 79 6 00 64300 242 35 000,00 35 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 79 6 00 64300 244 26 217,00 2 779,00 23 438,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 79 6 00 64300 800 100 000,00 - 100 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 79 6 00 64300 810 100 000,00 - 100 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

200 903 0412 79 6 00 64300 811 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 87 0 00 64400 200 317 743,84 23 260,99 294 482,85
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 87 0 00 64400 240 317 743,84 23 260,99 294 482,85

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 87 0 00 64400 244 317 743,84 23 260,99 294 482,85
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 00 00000 000 44 298 540,07 6 523 046,21 37 775 493,86
  Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 9 947 313,41 357 102,98 9 590 210,43
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 79 3 00 65000 400 6 562 477,20 - 6 562 477,20
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 3 00 65000 410 6 562 477,20 - 6 562 477,20
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 903 0501 79 3 00 65000 414 6 562 477,20 - 6 562 477,20

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 79 3 00 65000 800 50 000,00 6 045,05 43 954,95
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0501 79 3 00 65000 810 50 000,00 6 045,05 43 954,95

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

200 903 0501 79 3 00 65000 811 50 000,00 6 045,05 43 954,95

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 79 7 00 L9602 400 605 287,81 - 605 287,81
  Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 00 L9602 410 605 287,81 - 605 287,81
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 200 903 0501 79 7 00 L9602 412 605 287,81 - 605 287,81

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 88 2 00 65200 200 2 459 548,40 351 057,93 2 108 490,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 88 2 00 65200 240 2 459 548,40 351 057,93 2 108 490,47

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 2 00 65200 244 2 459 548,40 351 057,93 2 108 490,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 88 3 00 65300 200 270 000,00 - 270 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 88 3 00 65300 240 270 000,00 - 270 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 3 00 65300 244 270 000,00 - 270 000,00
  Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 00 00000 000 708 414,73 46 139,85 662 274,88
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 89 0 00 65400 200 280 000,00 46 139,85 233 860,15
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 89 0 00 65400 240 280 000,00 46 139,85 233 860,15

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0502 89 0 00 65400 244 280 000,00 46 139,85 233 860,15
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 89 0 00 65500 200 428 414,73 - 428 414,73
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 89 0 00 65500 240 428 414,73 - 428 414,73

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0502 89 0 00 65500 244 428 414,73 - 428 414,73

  Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 33 642 811,93 6 119 803,38 27 523 008,55

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 79 8 00 65600 200 300 000,00 - 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 79 8 00 65600 240 300 000,00 - 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 79 8 00 65600 244 300 000,00 - 300 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 79 В 01 L5551 800 19 820 289,84 - 19 820 289,84
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 79 В 01 L5551 810 19 820 289,84 - 19 820 289,84

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

200 903 0503 79 В 01 L5551 811 19 820 289,84 - 19 820 289,84

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0503 79 В 02 65700 400 402 725,71 - 402 725,71
  Бюджетные инвестиции 200 000 0503 79 В 02 65700 410 402 725,71 - 402 725,71
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 903 0503 79 В 02 65700 414 402 725,71 - 402 725,71

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 79 В 03 65700 200 327 336,82 207 336,82 120 000,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 79 В 03 65700 240 327 336,82 207 336,82 120 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 200 903 0503 79 В 03 65700 243 327 336,82 207 336,82 120 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 1 00 65700 200 6 389 720,93 3 477 182,46 2 912 538,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 1 00 65700 240 6 389 720,93 3 477 182,46 2 912 538,47
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 1 00 65700 244 6 389 720,93 3 477 182,46 2 912 538,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 2 00 65700 200 446 227,46 29 829,94 416 397,52
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 2 00 65700 240 446 227,46 29 829,94 416 397,52
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 2 00 65700 244 446 227,46 29 829,94 416 397,52
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 3 00 65700 200 430 637,80 90 835,10 339 802,70
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 3 00 65700 240 430 637,80 90 835,10 339 802,70
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 3 00 65700 244 430 637,80 90 835,10 339 802,70
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 65700 200 4 385 873,37 2 314 619,06 2 071 254,31
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 65700 240 4 385 873,37 2 314 619,06 2 071 254,31
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 00 65700 244 4 385 873,37 2 314 619,06 2 071 254,31
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 S2370 200 1 140 000,00 - 1 140 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 90 4 00 S2370 240 1 140 000,00 - 1 140 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 00 S2370 244 1 140 000,00 - 1 140 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 00 0 00 00000 000 928 084,00 291 086,57 636 997,43
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 00 0 00 00000 000 100 000,00 17 500,00 82 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 80 2 00 40110 200 100 000,00 17 500,00 82 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 80 2 00 40110 240 100 000,00 17 500,00 82 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0705 80 2 00 40110 244 100 000,00 17 500,00 82 500,00
  Молодежная политика 200 000 0707 00 0 00 00000 000 828 084,00 273 586,57 554 497,43
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0707 79 9 01 66100 100 20 000,00 - 20 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0707 79 9 01 66100 120 20 000,00 - 20 000,00
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 903 0707 79 9 01 66100 123 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 79 9 01 66100 200 286 000,00 - 286 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 79 9 01 66100 240 286 000,00 - 286 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0707 79 9 01 66100 244 286 000,00 - 286 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0707 79 9 02 66200 600 522 084,00 273 586,57 248 497,43

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 79 9 02 66200 620 522 084,00 273 586,57 248 497,43
  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 903 0707 79 9 02 66200 622 522 084,00 273 586,57 248 497,43
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 2 441 555,20 1 330 927,60 1 110 627,60
  Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 250 000,00 107 734,00 142 266,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 94 0 00 67100 300 125 000,00 53 867,00 71 133,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 94 0 00 67100 320 125 000,00 53 867,00 71 133,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 903 1001 94 0 00 67100 321 125 000,00 53 867,00 71 133,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 94 0 00 67200 300 125 000,00 53 867,00 71 133,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 94 0 00 67200 320 125 000,00 53 867,00 71 133,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 903 1001 94 0 00 67200 321 125 000,00 53 867,00 71 133,00

  Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 00 00000 000 2 191 555,20 1 223 193,60 968 361,60
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191 555,20 1 223 193,60 968 361,60
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 79 Б 00 L4970 320 2 191 555,20 1 223 193,60 968 361,60
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 903 1003 79 Б 00 L4970 322 2 191 555,20 1 223 193,60 968 361,60
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 00 00000 000 83 297 027,00 14 317 201,09 68 979 825,91
  Физическая культура 200 000 1101 00 0 00 00000 000 82 548 027,00 14 293 201,09 68 254 825,91
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1101 79 A 00 68000 600 18 771 517,00 14 293 201,09 4 478 315,91

  Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 79 A 00 68000 620 18 771 517,00 14 293 201,09 4 478 315,91
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 903 1101 79 A 00 68000 621 18 650 000,00 14 171 684,09 4 478 315,91

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 903 1101 79 A 00 68000 622 121 517,00 121 517,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 S2370 200 1 273 810,00 - 1 273 810,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 S2370 240 1 273 810,00 - 1 273 810,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1101 79 A 00 S2370 244 1 273 810,00 - 1 273 810,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 S2630 200 62 502 700,00 - 62 502 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 S2630 240 62 502 700,00 - 62 502 700,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 200 903 1101 79 A 00 S2630 243 62 502 700,00 - 62 502 700,00

  Массовый спорт 200 000 1102 00 0 00 00000 000 749 000,00 24 000,00 725 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 79 A 00 68100 200 25 000,00 - 25 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 79 A 00 68100 240 25 000,00 - 25 000,00

Окончание на стр. 15
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента РФ от 20.12.2016 г. № 696 «Об 
утверждении Основ государственной политики РФ в области граждан-
ской обороны на период до 2030 года», Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»,в целях организа-
ции решения вопросов местного значения муниципального образования 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.01.2018 г. 
№ 60 «О системе гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» следующие изменения:

1.1 В приложение № 1 «Председатели комиссий» строку 

« 3.
Комиссия по устойчивому функциони-
рованию системы жизнеобеспечения 
городского поселения

Заместитель Главы по 
социальному развитию 
Русанов А.П.

»

заменить на

« 3.
Комиссия по устойчивому функциони-
рованию системы жизнеобеспечения 
городского поселения

Заместитель Главы по 
социальному развитию 
Мироненко С.В.

»

1.2 В приложение № 2 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям пожарной безопасности администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» строку 

« 2.
Русанов 
Александр 
Петрович

Заместитель 
Главы по социаль-
ному развитию

г. Железно-
горск-Илимский, 
8 квартал, 20

3-00-08
8 914 
928 76 
00

»

заменить на

« 2.
Мироненко 
Сергей 
Владими-
рович

Заместитель 
Главы по социаль-
ному развитию

г. Железно-
горск-Илимский, 
8 квартал, 20

3-00-08
8 914 
870 18 
05

»

1.3. В приложение № 3 «Состав пункта управления гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» строку 

«2. Русанов А.П. – заместитель Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» по социальному разви-
тию.»

заменить на
«2. Мироненко С.В. - заместитель Главы муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение» по социальному 
развитию.»

1.4. В приложение № 4 «Состав штаба гражданской обороны муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
строку 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 30.01.2018 года № 60
от 18.07.2019 г.                                                                    № 430

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назна-

чения
1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 11 028 364,42 -12 698 455,53 23 726 819,95
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 1 146 446,00 - 1 146 446,00
из них:
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 146 446,00 - 1 146 446,00
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 1 146 446,00 - 1 146 446,00
  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 520 903 01 02 00 00 13 0000 710 1 146 446,00 - 1 146 446,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 881 918,42 -12 698 455,53 22 580 373,95
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -200 565 721,67 -80 662 404,35 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -200 565 721,67 -80 662 404,35 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -200 565 721,67 -80 662 404,35 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -200 565 721,67 -80 662 404,35 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01 05 02 01 13 0000 510 -200 565 721,67 -80 662 404,35 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 210 447 640,09 67 963 948,82 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 210 447 640,09 67 963 948,82 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 210 447 640,09 67 963 948,82 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 210 447 640,09 67 963 948,82 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01 05 02 01 13 0000 610 210 447 640,09 67 963 948,82 X

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1102 79 A 00 68100 244 25 000,00 - 25 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1102 79 A 00 68100 400 24 000,00 24 000,00 -
  Бюджетные инвестиции 200 000 1102 79 A 00 68100 410 24 000,00 24 000,00 -
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 200 903 1102 79 A 00 68100 414 24 000,00 24 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 79 A 00 S2370 200 700 000,00 - 700 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 79 A 00 S2370 240 700 000,00 - 700 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1102 79 A 00 S2370 244 700 000,00 - 700 000,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00
  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 93 0 00 69000 700 100 000,00 - 100 000,00
  Обслуживание муниципального долга 200 903 1301 93 0 00 69000 730 100 000,00 - 100 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -11 028 364,42 12 698 455,53 x

Окончание. Начало на стр. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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Окончание на стр. 17

Окончание. Начало на стр. 15
«1. Русанов А.П. – начальник штаба, заместитель Главы по социаль-

ному развитию.»
 заменить на
«1. Мироненко С.В. - начальник штаба, заместитель Главы по соци-

альному развитию.»
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник городской Думы и 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «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

На основании ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 
14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 28 января 2006г. № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 10 Устава му-
ниципального образования «Железногорск – Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 19.11.2014г. № 346 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и читать 
в следующей редакции:

Председатель комиссии:

- Мироненко С.В. – заместитель Главы по социальному развитию му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

Заместитель председателя:
- Тоскина А.В. –начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

  Члены комиссии:
- Алексеева Л.А. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

- Батура Н.А. – ведущий специалист отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- Биличенко Л.А. – начальника юридического отдела администрации 
МО «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- Журавлева Е.А. – начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

По согласованию:
- Антонов Е.Ю. – заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, в Брат-
ском и Нижнеилимском районах;

- Ефимов М. С. - заместитель начальника ОНД и ПР по Усть-Кутскому 
и Нижнеилимскому району;

- Макарова М.Н. – советник территориального отдела по надзору за 
содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государствен-
ного жилищного надзора Иркутской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» № 346 от 19.11.2014 г.
от 19.07.2019 г.                                                                    № 431

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», на основании Устава муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение», руководствуясь ре-
шением Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2019г. № 129/1045 «О назначении дополнительных выборов де-
путатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения по двум 
незамещённым мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1», 
в целях определения специально отведенных мест и помещений (далее 
по тексту – места и помещения) для встреч кандидатов в депутаты Думы 
Железногорск – Илимского городского поселения (далее по тексту – де-
путаты) с избирателями, администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для встреч кандидатов в депутаты с избирате-
лями:

- площадь имени М.К. Янгеля, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, 8 квартал, 
в районе центрального рынка;

- площадь имени Конституции, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, 8 квартал, 
в районе административного здания № 20.

2. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в де-
путаты с избирателями: 

- помещение холла стадиона «Горняк», расположенного по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 3, д.15-а;

- помещение холла бассейна «Дельфин», расположенного по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 
квартал, дом 12А;

- помещение актового зала администрации Нижнеилимского муници-
пального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 3 этаж 
(по согласованию с администрацией Нижнеилимского муниципального 
района).

3. Утвердить Порядок предоставления мест и помещений для прове-
дения встреч кандидатов в депутаты в с избирателями согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении специально отведённых мест и 
помещений для проведения встреч кандидатов 

в депутаты Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения с избирателями на территории 

муниципального образования «Железногорск – Илимское
городское поселение»

от 25.07.2019 г.                                                                    № 451
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Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.07.2019 г. № 451

Порядок
 предоставления мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

1. Настоящий порядок предоставления мест и помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями (далее - порядок) определяет 
условия предоставления мест и помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями в соответствии с ч. 5.3 ст. 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью информирования 
избирателей о своей деятельности на равных условиях, на безвозмезд-
ной основе, с учетом графиков работы учреждений и организаций. Ме-
ста и помещения, указанные в перечне, определенном постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

2. Места и помещения предоставляются кандидатами в депутаты на 
основании заявления о предоставлении места (помещения) для прове-
дения встреч кандидатов в депутаты с избирателями согласно приложе-
нию к настоящему порядку.

3. Перед проведением встреч кандидаты в депутаты за 2 недели ин-
формируют администрацию муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» путем направления заявления о 
месте, времени проведения встречи. Заявление направляется по элек-
тронному адресу: zhelek-city@yandex.ru, в целях избежания возникнове-
ния ситуации отсутствия возможности предоставить места и помещения 
ввиду проведения в этот день (время) мероприятий, запланированных 
ранее, или проведения в этот день (время) запланированных ранее 
встреч другими кандидатами в депутаты. 

4. Поступившее заявление направляется в отдел организационно-ад-
министративной работы администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - уполномочен-
ный орган).

5. Уполномоченный орган рассматривает заявление, определяя воз-
можность предоставления места или помещения в указанное в заявле-
нии время и дату, и не позднее 2 рабочих дней направляет заявление на 
согласование руководителю организации, в которой планируется прове-
дение встречи кандидатов в депутаты с избирателями, на согласование. 

6. Руководитель организации рассматривает заявление и не позднее 
3 рабочих дней с даты его получения направляет уведомление о возмож-
ности предоставления места или помещения в указанные в заявлении 
время и дату в уполномоченный орган.

7. В случае невозможности предоставить в указанные дату и (или) 
время помещение в связи с запланированными мероприятиями, органи-
зация уведомляет об этом уполномоченный орган с предложением иной 
даты и (или) времени проведения встречи. 

8. Уполномоченный орган подготавливает проект уведомления о ре-
зультате рассмотрения заявления и согласовывает его в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

9. Уведомление о результате рассмотрения заявления администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» не позднее 2 рабочих дней до указанной в заявлении даты 
проведения встречи направляет депутату в письменном виде по факсу 
или электронной почте, указанным в заявлении, либо вручает лично.

10. Помещения и места, предоставленные кандидату в депутаты, не 
могут использоваться им в иных целях, за исключением работы с изби-
рателями и осуществления депутатских полномочий в избирательном 
округе.

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

Приложение 
к Порядку предоставления мест и помещений для встреч депутатов с избирателями

Форма заявления о предоставлении места (помещения) для проведения встреч депутата с избирателями
Главе муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское 
городское поселение»
_______________________________
От ______________________________
_______________________________
                 (Ф.И.О. депутата)

Заявление
 о предоставлении места (помещения)

для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии п. 5.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» прошу предоставить место (помещение)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которая планируется «___» 
___________ 20__ года в _______________________________________,
                                                    (время начала проведения встречи)
продолжительностью __________________________________________.
                                                         (продолжительность встречи)
Примерное число участников:
____________________________________________________________.
Ответственный за проведение встречи _____________________________
____________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., статус)
контактный телефон ___________________________________________.

Депутат _____________            _____________________
                    (подпись)                 (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________

(наименование законодательного (представительного) органа)
«____»_________20__ год

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в органи-
зации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения 08 сентября 2019 
года по замещению одного мандата по двум незамещённым мандатам 

в пятимандатном избирательном округе № 1, в соответствии с пунктом 
16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Железногорск – Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния по двум незамещённым мандатам в пятимандатном избирательном 
округе № 1 рабочую группу по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в организации подготовки и проведения выборов 08 сентября 
2019 года (далее рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избиратель-

ным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния по двум незамещённым мандатам в пятимандатном избирательном 
округе № 1 (далее - план мероприятий) (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об оказании содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 08 сентября 2019 года по двум 

незамещённым мандатам в пятимандатном
 избирательном округе № 1

от 25.07.2019 г.                                                                    № 452
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Окончание. Начало на стр. 17
Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» от 25.07.2019 г. № 452

СОСТАВ
Рабочей группы по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов на территории муниципального 
образования  «Железногорск – Илимское городское поселение» 8 сентября 2019 года

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» от 25.07.2019 г. № 452

ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в

организации подготовки и проведения дополнительных выборов на территории муниципального образования  
«Железногорск – Илимское городское поселение» 8 сентября 2019 года

1. Мироненко С. В. – заместитель Главы по социальной политике - 
председатель рабочей группы;

2. Найда Н. С. – заместитель Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию. 

3. Петраш Е. А. – специалист отдела организационно - администра-
тивной работы - секретарь - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
1. Алексеева Л. А. – начальник отдела  по управлению муниципаль-

ным имуществом;
2. Тоскина А. В. – начальник отдела жилищно - коммунального хозяй-

ства и транспорта комитета по жилищной политике и городскому хозяй-
ству;

3. Биличенко Л.А. – начальник юридического отдела;

4. Юмашев Н. И. - председатель Территориальной избирательной 
комиссии Нижнеилимского муниципального района (по согласованию);

5. Сапранков А.В. – начальник отдела организационно – администра-
тивной работы;

6. Соколов Н.Г. – ведущий специалист по ГО и ЧС;
7. Спешилова В. О. – ведущий специалист отдела организационно – 

административной работы;
8. Мещеряков А.Л. – зав сектором по спорту и молодёжной политике;
9. Седых С.И. - ведущий специалист отдела организационно – адми-

нистративной работы.
Глава муниципального образования

«Железногорск – Илимское городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

№ 
п/п Содержание мероприятии в соответствии с законодательством Срок исполнения

Органы и лица, реализующие меро-
приятия в соответствии с законода-

тельством

1.
Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ 
и номеров, либо перечня населённых пунктов, мест нахождения участ-
ковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий.

Не позднее 02 августа 
2019 года Сапранков А.В.

2
Опубликование информации о Перечне специальных мест для разме-
щения печатных агитационных материалов на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск – Илимское городское поселение».

Не позднее 02 августа 
2019 года Сапранков А.В.

3
Опубликование информации о помещениях, которые предоставляются 
кандидатам в депутаты Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления для проведения предвыборных собраний, встреч с избирателями.

Не позднее 02 августа 
2019 года Сапранков А.В.

4. Оказание содействия в проведении первых организационных заседаний    
участковых избирательных комиссий. После их формирования

Мироненко С.В., 
Найда Н.С.,

Биличенко Л.А., 
Спешилова В.О., 
Мещеряков А.Л.

5.
Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых 
сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комис-
сий.

В пятидневный срок, 
если обращение получено 
за пять и менее дней до 

дня голосования, - не позд-
нее дня, предшествующего 

дню голосования, 
а если в день голосования 

или в день, следующим 
за днём голосования, - 

немедленно.

Спешилова В.О.

6. Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, связанных с выборами.

В соответствии с законода-
тельством Спешилова В.О.

7. Оказание содействия организаторам публичных мероприятий в органи-
зации митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Весь период Спешилова В.О.

8.
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения 
встреч с избирателями представителей политических партий, зареги-
стрировавших федеральные списки кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов.

В течение 3 дней со дня их 
подачи Алексеева Л.А.

9. Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в поме-
щениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. Весь период Соколов Н.Г., 

Спешилова В.О.

10. Содействие обеспечению средствами связи избирательных комиссий. Весь период ПАО «Ростелеком», 
Спешилова В.О.

11. Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избира-
телей о времени и месте голосования.

Не позднее 02 августа 
2019 года Сапранков А. В.

12.
Оказание содействия избирательным комиссиям по обеспечению изби-
рательных участков необходимой мебелью (избирательных участков в 
здании АТП, в здании 1 кв. д. 45»).

До 02 сентября 2019 года
Мироненко С.В., 
Сапранков А. В., 
Мещеряков А.Л., 
Спешилова В.О.

13. 
Организация освещения прилегающих территорий к избирательным 
участкам на территории муниципального образования «Железногорск – 
Илимское городское поселение».

До 07 сентября 2019 года Мироненко С.В., 
Тоскина А. В.

Глава муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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Продолжение на стр. 20

В соответствии с п.7 ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с учетом изменений, 
внесенных Федеральными законами), на основании обращения Нижне-
илимской территориальной избирательной комиссии, администрация 
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское по-
селение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных аги-

тационных материалов на территории муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение» в рамках проведения 
дополнительных выборов депутатов Думы Железногорск – Илимского 
городского поселения по двум незамещённым мандатам в пятимандат-
ном избирательном округе №1 в единый день голосования – 08 сентября 
2019 года (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О выделении специальных мест на территории
муниципального образования  «Железногорск – 

Илимское городское поселение» для размещения 
печатных агитационных материалов по дополнительным 

выборам в депутаты Думы Железногорск-Илимского
городского поселения

от 25.07.2019 г.                                                                    № 453

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» от 25.07.2019 г. № 453

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по дополнительным выборам депутатов 

Думы Железногорск – Илимского городского поселения по двум незамещённым мандатам 
в пятимандатном избирательном округе 08 сентября 2019 года на территории муниципального образования 

«Железногорск – Илимское городское поселение»
г. Железногорск - Илимский:
- тумба объявлений в районе магазина «Колорит» по адресу: 3 квар-

тал, дом № 41;
- доска объявлений в районе стадиона «Горняк» по адресу: 6 квартал, 

дом № 19А;
- тумба объявлений в районе дома № 27 и дома № 28 3 квартала;

- доска объявлений на здании бассейна «Дельфин» по адресу: 6 квар-
тал, дом №12А;

- тумба объявлений в районе магазина «Торговый центр» по адресу: 
ул. Янгеля, дом 16.

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

Объявление
о приеме документов для участия в первом этапе  конкурса на замещение вакантной главной должности 

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

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
объявляет конкурс  на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» «заместитель Главы 
по социальному развитию администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Квалификационные требования, предъяв-
ляемые к претенденту на замещение главной 
должности муниципальной службы:

 высшее образование, по одной из видов 
специальностей: «Государственное и муниципаль-
ное управление»,  «Жилищное хозяйство и ком-
мунальная инфраструктура», «Юриспруденция», 
«Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте»;

 стаж муниципальной службы не менее 
трех  лет или стаж работы по специальности не ме-
нее четырех лет;

 знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка);

– знание Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

– знание иных федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законодательства Иркутской области приме-
нительно к осуществлению соответствующих долж-
ностных обязанностей;

– знание Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
решений Думы Железногорск-Илимского поселе-

ния и иных муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Железногорска-Илимского при-
менительно к осуществлению соответствующих 
должностных обязанностей;

- знание законодательства о противодействии 
коррупции;

  умения, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

– умение работать с нормативными правовыми 
актами, применять их на практике;

– умение эффективно организовывать, коорди-
нировать и контролировать деятельность работни-
ков, находящихся в подчинении;

– способность оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, своевременного 
анализа и прогнозирования последствий принима-
емых решений;

– умение анализировать, систематизировать и 
обобщать информацию;

– умение работать со служебными документами;
– владение компьютерной и оргтехникой;
– владение официально-деловым стилем рус-

ского языка при ведении деловых переговоров, пу-
бличного выступления;

– наличие организационных и коммуникативных 
умений;

– умение рационально планировать рабочее 
время;

- умение работать в информационно-правовых 
системах.

   - умение вести деловые переговоры с предста-
вителями государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций;

  -  соблюдать этику делового общения при вза-
имодействии с гражданами.

Перечень документов, подлежащих предо-
ставлению претендентом для участия в первом 
этапе конкурса:

– личное заявление (приложение № 1);

– собственноручно заполненную и подписанную 
анкету участника Конкурса (приложение № 2);

- копию паспорта (документ предъявляется по 
прибытию на конкурс);

- заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки;
- копию документа о профессиональном обра-

зовании;
- медицинское заключение об отсутствии забо-

левания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу;

–  копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства;

- копию документов воинского учета (для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу);

- сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационного сети «Интернет», на ко-
торых кандидат размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу;

- иные документы (кандидат по желанию впра-
ве представить рекомендательное письмо (харак-
теристику) с последнего места работы (службы), а 
также иные помимо установленных подпунктом 4 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность, о повышении квалификации, 
дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Сроки предоставления документов на пер-
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Продолжение. Начало на стр. 19

Продолжение на стр. 21

вом этапе конкурса, место и время их приема.
Начало приема документов для участия в пер-

вом этапе конкурса19 июля 2019 года с 9-00 часов, 
окончание 07 августа 2019 года в 17-00 часов.

Адрес: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
первый этаж,  каб.№ 114

понедельник – пятница  с 09-00 часов до 17-00 
часов, перерыв с 13-00 до 14-00

Дата, место и время проведения первого эта-
па конкурса 

16 сентября 2019 года  15-00 часов, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский,  квартал 8, дом 20, каб.101

Проект трудового договора (Приложение № 3)
Оценка кандидатов на первом этапе конкурса 

будет проводиться на основании представленных 
ими документов.Достоверность сведений, пред-
ставленных гражданином подлежит проверке. В 
случае установления обстоятельств, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу, кан-
дидат информируется в письменной форме о при-
чинах отказа в участии в конкурсе.

Кандидаты, прошедшие во второй этап кон-
курса, не позднее чем за 15 дней до его начала в 
письменной форме информируются о дате, месте, 
времени и форме его проведения

На втором этапе конкурса: тестирование, ин-
дивидуальные собеседования с претендентами на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы с целью оценки профессиональных и лич-
ностных качеств претендента на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы, а также 
уровня знаний законодательства об организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и иных правовых актов, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью побе-
дителя конкурса.

Контактный телефон (8-395-66)3-00-08, Бере-
зовская Ольга Вениаминовна.

Администрация муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20

Тел.факс (8-395-66)3-00-08, электронный адрес: 
zhelek-city@yandex.ru.

Приложение № 1

Главе администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от_______________________________

  (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения____________________
Образование______________________

(указать специальность)
Почтовый адрес___________________

(указать почтовый индекс)
Телефон _________________________
                  (рабочий, домашний)

 
*Заявление

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы __________________________________

                                                          (наименование должности)
С условиями конкурса ознакомлен.
 **С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную, охраняемую законом тайну, согласен.
Настоящим заявлением я даю согласие на обработку моих персональных
данных, в том числе размещение их в общедоступных источниках.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходи-

мые для участия в конкурсе).
«___»____________20__ г.

                         ____________/_____________________
                           (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 
16.10.2007 № 1428-р)

(форма)
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия _____________________________  
    Имя _________________________________  
    Отчество _____________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда, где и по какой причине 
изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, де-
ревня, город, район, область, край, республика, 
страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине, если имеете гражданство друго-
го государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по ди-
плому

Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образова-
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наи-
менование образовательного или научного учреж-
дения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками наро-
дов Российской Федерации владеете и в какой сте-
пени (читаете и переводите со словарем, читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, квалификаци-
онный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется 
при поступлении на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный 
за период работы, службы, учебы, его форма, но-
мер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, рабо-
ту по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности и номера воинской части.

Месяц и год Д о л ж н о с т ь 
с указанием 
организации

Адрес органи-
зации (в т.ч. 
за границей)

поступления ухода

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________________

__________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а так-

же муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 

указать их прежние фамилию, имя, отчество.

С т е -
п е н ь 
р о д -
ства

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Год, чис-
ло, месяц 
и место 
рождения

Место работы 
(наименова-
ние и адрес 
организации), 
должность

Д о м а ш н и й 
адрес  адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

Место
для

фотографии
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а так-

же муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и 
(или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство  

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _____
___________________________________________________
___________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
___________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), но-
мер телефона (либо иной вид связи)  __________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________
___________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта  ____________________
___________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния (если имеется) _________________________

___________________________________________________

21. ИНН (если имеется) _______________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных ор-
ганах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  ____________
______________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных све-
дений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь 
отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).

“    ” ____________ 20___ г.             Подпись ______________ 

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, 
           воинской службе и об учебе оформляемого лица 
           соответствуют документам, удостоверяющим лич-
           ность, записям в трудовой книжке, документам об 
           образовании и воинской службе.

“__” ____________ 20___ г.      _________________________
                                       (подпись, фамилия работника  кадровой службы)

Приложение № 3

Трудовой договор №_______

г.Железногорск-Илимский                 «__» __________   20__г.
Администрация муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Работо-
датель»,  в лице Главы _____________________, действующего на 
основании  Устава,  с одной стороны и ________________________
___________________

именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с 
другой стороны,  заключили настоящий трудовой договор о ниже-
следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную 

службу для замещения должности _______________________ .
1.2. Местом работы Муниципального служащего является адми-

нистрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
1.4. Муниципальный служащий приступает к исполнению долж-

ностных обязанностей: _____________________________
1.5. Работа по настоящему договору  является  основной.
1.6. Муниципальному служащему устанавливается испытание: 

_________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Муниципальный служащий обязан:
2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав 
муниципального образования и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение.

2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией.

2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей пра-
ва и законные интересы граждан и организаций.

2.4. Соблюдать установленные в органе местного самоуправле-
ния муниципального образования правила внутреннего трудового 
распорядка, порядок работы со служебной информацией.

2.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей.

2.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.

2.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-
ностей.

2.8. Представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и чле-
нах своей семьи.

2.9. Сообщать представителю Работодателя о выходе из граж-
данства Российской Федерации в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного госу-
дарства.

2.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установлены  Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и другими федеральными законами.

2.11. Уведомлять в письменной форме своего непосредствен-
ного начальника о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

2.12. Представлять Работодателю в трехдневный срок инфор-
мацию об изменении фамилии, семейного положения, места жи-
тельства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего 
личность, об утере страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе.

2.13. Возвратить при прекращении трудовых отношений все до-
кументы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обя-
занностей, а также материально-технические средства, передан-
ные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей.

2.14. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих, утверждённый Распоряжением Главы от 
25.03.2011 г. № 108.

2.15. Представлять сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке 
и по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера государственными гражданскими служащими субъек-
тов Российской Федерации.

Муниципальному служащему запрещается:
2.16. Замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
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государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования.

2.17. Заниматься предпринимательской деятельностью.
2.18. Быть поверенным или представителем по делам третьих 

лиц в органе местного самоуправления.
2.19. Получать в связи с должностным положением или в связи 

с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебны-
ми командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муници-
пальным служащим по акту в орган местного самоуправления.

2.20. Выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением

командировок, осуществляемых на взаимной основе по догово-
ренности органа местного самоуправления. 

2.21. Использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, фи-
нансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

2.22. Разглашать или использовать в целях, не связанных с му-
ниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с фе-
деральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

2.23. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, 
в том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности органа местного самоуправления, если это не входит в 
его должностные обязанности.

2.24. Принимать без письменного разрешения главы муници-
пального образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 
и объединениями.

2.25. Использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума.

2.26. Использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего.

2.27. Создавать в органах местного самоуправления, иных му-
ниципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов обществен-
ной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур.

2.28. Прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора.

2.29. Входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

2.30. Заниматься без письменного разрешения представителя 
Работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

2.31. После увольнения с муниципальной службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо фи-
зических лиц сведения конфиденциального характера или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

Муниципальный служащий имеет право:
2.32. Ознакомление с документами, устанавливающими его пра-

ва и обязанности по замещаемой должности муниципальной служ-
бы, критериями оценки качества исполнения должностных обязан-

ностей и условиями продвижения по службе.
2.33. Обеспечение организационно-технических условий, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей.
2.34. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором.

2.35. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

2.36. Получение в установленном порядке информации и мате-
риалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 
а также на внесение предложений о совершенствовании деятель-
ности органа местного самоуправления.

2.37. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы.

2.38. Повышение квалификации в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом за счет средств местного бюджета.

2.39. Защиту своих персональных данных.
2.40. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 

с отзывами о профессиональной деятельности и другими докумен-
тами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений.

2.41. Объединение, включая право создавать профессиональ-
ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов.

2.42. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений.

2.43. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.44. Муниципальный служащий, за исключением муниципаль-
ного служащего, замещающего должность главы местной адми-
нистрации по контракту, вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя работодателя выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт инте-
ресов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель обязан:
3.1. Предоставлять Муниципальному служащему  работу в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
3.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда.
3.3. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.

3.4. Выплачивать Муниципальному служащему своевременно и 
в полном объеме  денежное содержание.

3.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муни-
ципального служащего в порядке, установленном федеральными 
законами РФ.

3.6. Знакомить работника под роспись с принимаемыми локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с его 
трудовой деятельностью.

3.7. Обеспечить защиту персональных данных Муниципального 
служащего от неправомерного использования и утраты.

3.8. Создать для Муниципального служащего, в соответствии с 
действующими правилами охраны труда и санитарными нормами, 
условия, необходимые для нормального исполнения Муниципаль-
ным служащим вытекающих из настоящего договора обязанностей, 
предоставить в его распоряжение необходимые технические и ма-
териальные средства в исправном состоянии.

3.9. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности служебного времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска.

3.10. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о муниципальной службе, 
иными федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором.

3.11. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инва-
лидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муни-
ципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая угроза Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. присутствует во всём мире. 
Нестабильность политической Нестабильность политической 
ситуации на Ближнем Востоке ситуации на Ближнем Востоке 
сказывается на безопасности сказывается на безопасности 
граждан России, стран Европы и граждан России, стран Европы и 
многих других. Участники различных многих других. Участники различных 
террористических организаций и террористических организаций и 
бандформирований проникают на бандформирований проникают на 
территорию государств всего мира с территорию государств всего мира с 
целью совершения терактов, которые целью совершения терактов, которые 
влекут за собой большое количество влекут за собой большое количество 
смертей мирных жителей.смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и спец-Правоохранительные органы и спец-
службы постоянно работают над выявлени-службы постоянно работают над выявлени-

ем ячеек террористов. Но гражданские лица ем ячеек террористов. Но гражданские лица 
тоже должны быть бдительны и сообщать о тоже должны быть бдительны и сообщать о 
любых подозрительных случаях. Это каса-любых подозрительных случаях. Это каса-
ется и бесхозных предметов, оставленных в ется и бесхозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно относиться с людных местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвестные свертки особым подозрением. Неизвестные свертки 
или сумки, лежащие на улице, в торговом или сумки, лежащие на улице, в торговом 
центре, в транспорте или в здании школы, центре, в транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми веще-могут быть начинены взрывчатыми веще-
ствами. Необходимо, не прикасаясь к этим ствами. Необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить о наход-предметам, немедленно сообщить о наход-
ке в МЧС и полицию. ке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спецслужб До прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников пра-необходимо предупредить сотрудников пра-
воохранительных органов, патрулирующих воохранительных органов, патрулирующих 
данную территорию. Те же действия необ-данную территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если видите прово-ходимо предпринять, если видите прово-
локу или шнур, лежащие или протянутые в локу или шнур, лежащие или протянутые в 

неподходящих местах. Провода, свисающие неподходящих местах. Провода, свисающие 
из багажника или кузова автомобиля, тоже из багажника или кузова автомобиля, тоже 
должны насторожить. должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-И-Уважаемые жители г. Железногорска-И-
лимского, в связи с подготовкой к проведе-лимского, в связи с подготовкой к проведе-
нию праздника Дня Победы,  администрация нию праздника Дня Победы,  администрация 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимского городского поселения» горск-Илимского городского поселения» 
просит Вас проявлять бдительность, обра-просит Вас проявлять бдительность, обра-
щать внимание на все оставленные предме-щать внимание на все оставленные предме-
ты, вызывающие подозрение. При обнару-ты, вызывающие подозрение. При обнару-
жении подозрительных предметов, просим жении подозрительных предметов, просим 
Вас обращаться с данной информацией в Вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежур-полицию  по тел.: 02 или в единую  дежур-
ную диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30ную диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30..

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Работодатель  имеет право:
3.12. Требовать от Работника исполнение должностных обязан-

ностей, бережного отношения к имуществу, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.13. Привлекать к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством.

3.14. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
Муниципальным служащим в порядке и на условиях, которые уста-
новлены ТК РФ, иными федеральными законами.

3.15. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный 
эффективный труд.

3.16. Принимать локальные нормативные акты.
3.17. Оценивать качество работы Муниципального служащего, 

получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся 
к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу 
по срокам, объему.

3.18. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие функ-
ции и обязанности Муниципального служащего, вносить изменения 
и дополнения в должностную инструкцию.

4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
Режим работы:
4.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная  

40-часовая рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня:   со-
гласно Правилам внутреннего трудового распорядка

4.2. Муниципальному служащему предоставляются
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью _______календарных дней.
- дополнительный оплачиваемый отпуск, за работу в местно-

стях, приравненных к районам Крайнего Севера, продолжительно-
стью ____ календарных дней.

- дополнительный отпуск за выслугу лет, за ненормированный 
рабочий день в соответствии с законодательством о муниципаль-
ной службе и Положением «О муниципальной службе в городе Же-
лезногорск-Илимский».

4.3. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпу-
сков, либо в другое время в течение года по соглашению сторон.

4.4. С согласия Работодателя  Муниципальному служащему  
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок 
не более одного года.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное со-

держание, состоящее из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должно-

стью муниципальной службы  в размере:  рублей в месяц;
б) ежемесячных дополнительных выплат:
- надбавки  за выслугу лет муниципальной службы в размере:   

_____ %  должностного оклада;
- надбавки за особые условия муниципальной службы, согласно 

Положению об оплате труда муниципальных служащих МО «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

- ежемесячного денежного поощрения в соответствии с Поло-
жением об оплате труда муниципальных служащих МО «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

в) иных дополнительных выплат в соответствии с Положением 
об оплате труда муниципальных служащих МО «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

5.2. Муниципальному служащему выплачивается районный ко-
эффициент в размере  ____%  и  надбавка за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера в размере  ____%.

5.3. Должностной оклад, надбавки к должностному окладу мо-
гут изменяться в соответствии с изменением штатного расписания, 
увеличением стажа работы и изменениями в законодательстве.

5.4. Денежное содержание, включая премии, надбавки  и  другие  
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выпла-
чивается путем перечисления на карточный счет Муниципального 
служащего в банке. 

Заработная   плата   выплачивается   два  раза  в  месяц  в  сроки, 
определенные Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.5. Выплата заработной  платы  производится  в  денежной  
форме. 

5.6. Удержания из заработной платы производятся только  в  слу-
чаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федераль-
ными законами.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор мо-

гут вноситься по соглашению сторон и оформляться в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора.

6.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае возникновения спора между сторонами все вопро-

сы подлежат урегулированию путем переговоров. Если спор не мо-
жет быть урегулирован таким образом, он подлежит разрешению в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор содержит конфиденциальную информа-
цию и не подлежит разглашению, размножению и опубликованию в 
открытой печати.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один из которых хранится  у Работодателя,  
а другой у Муниципального служащего.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

РАБОТОДАТЕЛЬ:                            МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ:
администрация муниципального           ___________________________
образования «Железногорск – Илим-   ___________________________
ское городское поселение»                   ___________________________
665653 г.Железногорск – Илимский, 
кв.8, д.20 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области г.Иркутск
р/с 40204810000000000326 
ИНН 3834010989 БИК 042520001
КПП 383401001

Глава администрации муниципального 
образования «Железногорск – Илим-
ское городское поселение»

____________//________________       ___________//________________
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Нижнеилимский филиал ОГБУ Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 
сообщает жителям и гостям сообщает жителям и гостям 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского и Нижнеилимского Илимского и Нижнеилимского 
района о том, что на района о том, что на 
основании Постановления основании Постановления 
Правительства Иркутской Правительства Иркутской 
области № 277-пп от 02.04.2019 области № 277-пп от 02.04.2019 
года с 01 мая и по настоящее года с 01 мая и по настоящее 
время на территории время на территории 
Нижнеилимского района введен Нижнеилимского района введен 
особый противопожарный особый противопожарный 
режим и напоминает о режим и напоминает о 
необходимости соблюдения необходимости соблюдения 
элементарных требований элементарных требований 
пожарной безопасности.пожарной безопасности.

Совсем скоро, когда установит-Совсем скоро, когда установит-
ся теплая погода, сойдет снежный ся теплая погода, сойдет снежный 
покров и обнажит почву, а иногда и покров и обнажит почву, а иногда и 
поздней осенью, территорию Ниж-поздней осенью, территорию Ниж-
неилимского района окутывает неилимского района окутывает 
едкий дым. Все мы с Вами это чув-едкий дым. Все мы с Вами это чув-
ствовали. Это пал сухой травы.ствовали. Это пал сухой травы.

Соскучившиеся по своим участ-Соскучившиеся по своим участ-
кам дачники, и просто жители го-кам дачники, и просто жители го-
рода и района устремятся на свои рода и района устремятся на свои 
дачи или на отдых в лес. дачи или на отдых в лес. 

Дачники начнут с энтузиазмом Дачники начнут с энтузиазмом 
наводить порядок на своих участ-наводить порядок на своих участ-
ках и, как правило, именно в этот ках и, как правило, именно в этот 
период происходит несанкциониро-период происходит несанкциониро-
ванное сжигание сухой травы, бы-ванное сжигание сухой травы, бы-
тового мусора, разжигание костров тового мусора, разжигание костров 
в неположенных местах, нередко в неположенных местах, нередко 
именно из-за этого возникают по-именно из-за этого возникают по-
жары. жары. 

Как известно, возгорание быто-Как известно, возгорание быто-
вого мусора и травы на открытых вого мусора и травы на открытых 
пространствах опасно тем, что при пространствах опасно тем, что при 
увеличении площади горения и увеличении площади горения и 

усилении ветра огонь становится усилении ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных случа-неуправляемым, в подобных случа-
ях он может перекинуться на жилые ях он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки. строения и надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла Для того чтобы не произошла 
трагедия, напоминаем Вам и обра-трагедия, напоминаем Вам и обра-
щаем особое внимание на соблю-щаем особое внимание на соблю-
дение правил пожарной безопасно-дение правил пожарной безопасно-
сти во время нахождения в лесу и сти во время нахождения в лесу и 
на дачных участках!на дачных участках!

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

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

- не оставляйте после себя раз-- не оставляйте после себя раз-
бросанную в лесу стеклянную тару, бросанную в лесу стеклянную тару, 
стеклянные осколки бутылок и ба-стеклянные осколки бутылок и ба-
нок, работают как увеличительное нок, работают как увеличительное 
стекло, после чего начинается про-стекло, после чего начинается про-
цесс тления;цесс тления;

- не сваливайте мусор и быто-- не сваливайте мусор и быто-
вые отходы в не специально отве-вые отходы в не специально отве-
денных местах, с последующим его денных местах, с последующим его 
сжиганием;сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехниче-- не пользуйтесь пиротехниче-
скими изделиями в лесу;скими изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в тра--  не бросайте на землю (в тра-
ву) горящие спички и окурки;ву) горящие спички и окурки;

- не оставляйте детей без при-- не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше смотра одних, как можно больше 
уделяйте времени своему ребенку, уделяйте времени своему ребенку, 
интересуйтесь его делами в школе, интересуйтесь его делами в школе, 
на улице, обратите особое внима-на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребен-ние на круг общения своего ребен-
ка, постарайтесь найти для него ка, постарайтесь найти для него 

интересный, познавательный и ув-интересный, познавательный и ув-
лекательный досуг, а самое глав-лекательный досуг, а самое глав-
ное безопасный;ное безопасный;

- проведите разъяснительную - проведите разъяснительную 
беседу со своим ребенком о пожа-беседу со своим ребенком о пожа-
робезопасном поведении дома, в робезопасном поведении дома, в 
школе, на улице и в лесу, будьте во школе, на улице и в лесу, будьте во 
всем примеров для своего ребенка;всем примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем изводиться только под контролем 
в специально отведенных для этих в специально отведенных для этих 
целей местах.  целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды разведение ко-ветреной погоды разведение ко-
стров, проведение пожароопасных стров, проведение пожароопасных 
работ, сжигание бытового мусора работ, сжигание бытового мусора 
лучше приостановить. лучше приостановить. 

Дополнительные меры предо-Дополнительные меры предо-
сторожности помогут Вам предот-сторожности помогут Вам предот-
вратить крупные пожары и сохра-вратить крупные пожары и сохра-
нить Ваше здоровье и близких вам нить Ваше здоровье и близких вам 
людей!людей!

Если вы стали очевидцем пожа-Если вы стали очевидцем пожа-
ра, не проходите мимо, не оставай-ра, не проходите мимо, не оставай-
тесь равнодушными! Начинающую тесь равнодушными! Начинающую 
гореть траву легче потушить на гореть траву легче потушить на 
ранней стадии, и нередко можно ранней стадии, и нередко можно 
обойтись без спасателей. Для ту-обойтись без спасателей. Для ту-
шения используйте ветки, песок шения используйте ветки, песок 
(землю), воду или можно затоптать (землю), воду или можно затоптать 
ногами. Потушив возгорание, не по-ногами. Потушив возгорание, не по-
кидайте место до тех пор, пока не кидайте место до тех пор, пока не 
убедитесь в том, что трава снова не убедитесь в том, что трава снова не 
разгорится.разгорится.

Если нет возможности потушить Если нет возможности потушить 
огонь самостоятельно, отойдите на огонь самостоятельно, отойдите на 
безопасное расстояние и вызовите безопасное расстояние и вызовите 
пожарную охрану. пожарную охрану. 

Ваша помощь может оказаться Ваша помощь может оказаться 
для кого-то очень важной, вы спа-для кого-то очень важной, вы спа-
сете чье-то имущество от огня, а сете чье-то имущество от огня, а 
может и жизнь. может и жизнь. 

Помните! Нарушение требова-Помните! Нарушение требова-
ний пожарной безопасности в ус-ний пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение админи-режима влечет наложение админи-
стративного штрафа. В зависимо-стративного штрафа. В зависимо-
сти от тяжести последствий пожара сти от тяжести последствий пожара 
виновный может понести уголов-виновный может понести уголов-
ную ответственность. ную ответственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожар-медлительно сообщить в Пожар-
ную охрану по телефону «01», с ную охрану по телефону «01», с 
мобильного «101 или 112».мобильного «101 или 112».

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор ПП ПЧ-126 инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»Иркутской области»

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
â ëåòíèé â ëåòíèé 
ïîæàðîîïàñíûé ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîäïåðèîä



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


