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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Примите самые сердечные поздравления 
с Вашим профессиональным праздником – 

Днем строителя в России! 
Сегодня строитель – одна из самых уважа-

емых и высококвалифицированных профессий. 
Этот труд виден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Ведь от Вас напрямую 
зависят не только успехи экономики и укрепление 
социальной сферы. Качество Вашей работы - это, 
прежде всего, благополучие людей, их достойная, 
комфортная и уверенная жизнь. 

Позвольте выразить в день Вашего профес-
сионального праздника глубокую благодарность 
всем тем, кто участвует в развитии и процвета-
нии города Железногорска-Илимского. Отдельное 
спасибо – ветеранам, которые заложили прочный 
фундамент развития города, передали свой опыт 
нам. 

Пусть сооруженные Вами здания будут надёж-
ными и крепкими, а Ваша жизнь наполнится до-
бром, радостью и счастьем! Искренне желаем Вам 
совершенствовать мастерство и всегда получать 
истинное удовольствие от своей работы!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, Председатель 
Думы г. Железногорска-Илимского

*   *   *
Уважаемые работники физкультуры, 

спортсмены и педагоги!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника в 

России! 
Здоровье нации сегодня является важнейшим 

приоритетом государственной политики. Однако 
начинается оно с сознательного отношения к себе 
каждого члена общества. И здесь главную роль 
играет Ваша работа – внедрение в обществе иде-
алов здоровья, силы и красоты. История говорит 
нам, что народ, в сознании которого важное ме-
сто занимают физкультура и спорт, непобедим и 
способен на великие свершения. Огромную роль 
в преемственности поколений играют ветераны 
спорта, бережно хранящие и передающие моло-
дежи мастерство и бесценный опыт преодоления 
трудностей.

День физкультурника – праздник поистине 
всенародный, находящий отклик в душе каждого, 
кто дружит со спортзалом и стадионом, лыжами и 
велосипедом, турником и беговой дорожкой. Пусть 
среди наших земляков, как можно чаще, загорают-
ся звезды Большого Спорта – однако будем пом-
нить о том, что зарождаются они в спорте массо-
вом.

Желаем Вам здоровья, бодрости духа, несги-
баемой воли к победе и исполнения всех мечтаний!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, Председатель 
Думы г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
В связи с тем, что В связи с тем, что 
на территории на территории 
Иркутской области Иркутской области 
действуют лесные действуют лесные 
пожары, администрация пожары, администрация 
муниципального муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
напоминает населению напоминает населению 
о действиях при о действиях при 
задымлении: в случае задымлении: в случае 
появления задымления появления задымления 
в населенном пункте в населенном пункте 
главное — оградить главное — оградить 
себя от вдыхания сажи, себя от вдыхания сажи, 
находящейся в воздухе. находящейся в воздухе. 
Для этого следует Для этого следует 
придерживаться придерживаться 
следующих правил:следующих правил:

- Стараться избегать дли-- Стараться избегать дли-
тельного нахождения на воз-тельного нахождения на воз-
духе ранним утром. В такое духе ранним утром. В такое 
время суток в воздухе нахо-время суток в воздухе нахо-
дится максимальное количе-дится максимальное количе-
ство смога.ство смога.

-  Как можно реже бывать -  Как можно реже бывать 
на открытом воздухе, осо-на открытом воздухе, осо-
бенно в самое жаркое время бенно в самое жаркое время 
суток.суток.

-  Если выйти все же при--  Если выйти все же при-
дется, людям, страдающим дется, людям, страдающим 
легочными, сердечными, легочными, сердечными, 
аллергическими заболева-аллергическими заболева-
ниями, нужно брать с собой ниями, нужно брать с собой 
необходимые лекарства.необходимые лекарства.

-  Не открывать окна, осо--  Не открывать окна, осо-
бенно ночью и ранним утром.бенно ночью и ранним утром.

-  По мере возможности -  По мере возможности 
использовать в быту и на использовать в быту и на 
рабочих местах системы кон-рабочих местах системы кон-
диционирования и очистки диционирования и очистки 
воздуха.воздуха.

-  Занавешивать места -  Занавешивать места 
поступления атмосферного поступления атмосферного 
воздуха (окна, форточки  и воздуха (окна, форточки  и 
т.д.)  увлажненной тканью и т.д.)  увлажненной тканью и 
периодически ее менять.периодически ее менять.

-  Проводить влажную -  Проводить влажную 
уборку в жилых помещениях уборку в жилых помещениях 
и на рабочих местах; полез-и на рабочих местах; полез-
но также поставить в жилых но также поставить в жилых 

и рабочих помещениях емко-и рабочих помещениях емко-
сти с  водой, чтобы повысить сти с  водой, чтобы повысить 
влажность воздуха.влажность воздуха.

-  Ограничить физическую -  Ограничить физическую 
нагрузку, в т.ч. сократить ра-нагрузку, в т.ч. сократить ра-
бочий день для работающих бочий день для работающих 
со значительной  физиче-со значительной  физиче-
ской  нагрузкой.ской  нагрузкой.

-  Детям и беременным -  Детям и беременным 
женщинам следует отказать-женщинам следует отказать-
ся от длительных прогулок.ся от длительных прогулок.

-  Максимально огра--  Максимально огра-
ничить курение, избегать ничить курение, избегать 
употребления алкогольных употребления алкогольных 
напитков и пива, исключить напитков и пива, исключить 
курение, так как это прово-курение, так как это прово-
цирует развитие острых и цирует развитие острых и 
хронических заболеваний хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой и дыха-сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы.тельной системы.

-  При усилении запаха -  При усилении запаха 
дыма рекомендуется наде-дыма рекомендуется наде-
вать защитные маски, кото-вать защитные маски, кото-
рые следует увлажнять, а рые следует увлажнять, а 
оконные и дверные проемы оконные и дверные проемы 
изолировать влажной тка-изолировать влажной тка-
нью. Особенно это относит-нью. Особенно это относит-
ся к пожилым людям, детям ся к пожилым людям, детям 
и тем, кто страдает хрони-и тем, кто страдает хрони-
ческими недугами: сердеч-ческими недугами: сердеч-
но-сосудистыми заболева-но-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом, ниями, сахарным диабетом, 
хроническими заболевания-хроническими заболевания-
ми легких, аллергическими ми легких, аллергическими 
заболеваниями.заболеваниями.

-  Увеличить потребление -  Увеличить потребление 
жидкости до 2-3 литров в жидкости до 2-3 литров в 
день для взрослых. день для взрослых. 

-  Исключить из питания -  Исключить из питания 
жирную пищу, Употреблять жирную пищу, Употреблять 
легкоусвояемую, богатую легкоусвояемую, богатую 
витаминами и минеральны-витаминами и минеральны-
ми веществами пищу, отда-ми веществами пищу, отда-
вать предпочтение овощам и вать предпочтение овощам и 
фруктам.фруктам.

-  Рекомендуется обиль--  Рекомендуется обиль-
ное питье, так как при вы-ное питье, так как при вы-
сокой температуре человек сокой температуре человек 
сильно потеет и теряет до-сильно потеет и теряет до-
статочно большое коли-статочно большое коли-
чество натрия и жидкости чество натрия и жидкости 
через кожные покровы и через кожные покровы и 
дыхательные пути. Для воз-дыхательные пути. Для воз-
мещения потери солей и мещения потери солей и 
микроэлементов рекомен-микроэлементов рекомен-

дуется пить подсоленную дуется пить подсоленную 
и минеральную щелочную и минеральную щелочную 
воду, молочно-кислые напит-воду, молочно-кислые напит-
ки, (обезжиренное молоко, ки, (обезжиренное молоко, 
молочная сыворотка), соки, молочная сыворотка), соки, 
минерализированные на-минерализированные на-
питки, кислородно-белковые питки, кислородно-белковые 
коктейли. Исключить газиро-коктейли. Исключить газиро-
ванные напитки.ванные напитки.

-  В целях снижения ток--  В целях снижения ток-
сического воздействия смога сического воздействия смога 
на организм принимать по-на организм принимать по-
ливитамины (при отсутствии ливитамины (при отсутствии 
противопоказаний).противопоказаний).

-  При выборе одежды -  При выборе одежды 
отдавать предпочтение нату-отдавать предпочтение нату-
ральным тканям.ральным тканям.

-  Несколько раз в день -  Несколько раз в день 
принимать душ.принимать душ.

-  Промывать нос и горло.-  Промывать нос и горло.
-  Чтобы не ухудшать без -  Чтобы не ухудшать без 

того непростую ситуацию того непростую ситуацию 
из-за горящих лесов, целе-из-за горящих лесов, целе-
сообразно ограничить по-сообразно ограничить по-
ездки на личном транспорте, ездки на личном транспорте, 
который дает значительный который дает значительный 
вклад в загрязнение атмос-вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха населенных ферного воздуха населенных 
мест.мест.

-   При очень сильном -   При очень сильном 
задымлении атмосферного задымлении атмосферного 
воздуха населенных пунктов воздуха населенных пунктов 
в результате массовых лес-в результате массовых лес-
ных пожаров рекомендуется ных пожаров рекомендуется 
по возможности выехать из по возможности выехать из 
населенного пункта, подвер-населенного пункта, подвер-
гнувшегося задымлению, гнувшегося задымлению, 
или ограничить время пре-или ограничить время пре-
бывания в нем; а также вы-бывания в нем; а также вы-
везти детей, пожилых и осла-везти детей, пожилых и осла-
бленных людей, хронических бленных людей, хронических 
больных.больных.

-  В случае возникновения -  В случае возникновения 
симптомов острого заболе-симптомов острого заболе-
вания или недомогания (по-вания или недомогания (по-
явлении признаков одышки, явлении признаков одышки, 
кашля, бессонницы) необхо-кашля, бессонницы) необхо-
димо обратиться к врачу.димо обратиться к врачу.

-  При наличии хрониче--  При наличии хрониче-
ского заболевания строго ского заболевания строго 
выполнять назначения,  ре-выполнять назначения,  ре-
комендованные врачом.комендованные врачом.

Администрация Администрация 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Как защититься Как защититься 
от смога и дымаот смога и дыма
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Окончание на стр. 3

Рассмотрев ходатайство ОАО «Иркутская Электросетевая компа-
ния» об установлении публичного сервитута, руководствуясь ст.ст. 23, 
39.38, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», Постановлением Правительства Иркутской области от 
15.11.2013г. №517-пп «О результатах определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков в составе земель населенных пунктов на терри-
тории Иркутской области», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское го-
родское поселение, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, район дома 5А 
общей площадью 329 кв.м. состоящего из следующих земельных участ-
ков:

1.1. части земельного участка № 38:12:010106:4293/чзу1, площадью 
34 кв.м., расположенного в границах земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010106:4293, имеющего местоположение: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 
12;

1.2. части земельного участка № 38:12:010106:4333/чзу1, площадью 
179 кв.м., расположенного в границах земельного участка, с кадастро-
вым номером 38:12:010106:4333, имеющего местоположение: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, 
дом 5;

1.3. земельного участка из земель государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 116 кв.м., расположенного в гра-
ницах кадастрового квартала 38:12:010106, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Же-
лезногорск-Илимское городское поселение, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 7, район дома 5А.

2. Публичный сервитут, указанный в п. 1 настоящего постановления, 
устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хо-

зяйства – строительство ВЛ-0.4 кВ, предназначенная для обеспечения 
технологического присоединения салона-магазина, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-И-
лимский, квартал 7, №5»А».

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане тер-
ритории (Приложения №1).

4. Определить правообладателем публичного сервитута ОАО 
«Иркутская Электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 
3812122706, юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
257).

5. Обязать ОАО «Иркутская Электросетевая компания»:
- привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего по-

становления, в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, осуществить при необхо-
димости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения строительства, для которого был установлен 
публичный сервитут.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, из 
земель государственная собственность, на который не разграничена, 
площадью 116 кв.м., расположенного в границах кадастрового кварта-
ла 38:12:010106, имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское го-
родское поселение, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, район дома 5А 
составляет 8151 (восемь тысяч сто пятьдесят один) рубль 14 копеек за 
весь срок действия публичного сервитута, подлежащая перечислению 
единовременным платежом в течение 15 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления на следующие реквизиты:

УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-И-
лимский, л/с 04343006280), ИНН: 3834010989, КПП: 383401001, ОКТМО: 
25626101; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК БИК: 
042520001, р/с 40101810250048010001, КБК 90311705050130000180.

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в течение 5 рабочих дней:

- направить копию настоящего постановления в Управление Росрее-
стра по Иркутской области;

- направить копию настоящего постановления ОАО «Иркутская Элек-
тросетевая компания»;

8. Постановление подлежит опубликованию в периодическом изда-
нии «Вестник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению 
в сети интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

10. 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 установлении публичного

сервитута
от  22.07.2019 г.                                                                   № 438

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от  22.07.2019 г.  №  438

Схема расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка: 
38:12:010106:4293/чзу1
Площадь земельного участка 34 м²
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м

Х У
1 2 3
н1 863428.15 3316891.44
н2 863447.14 3316891.89
н3 863454.39 3316892.69
н4 863454.41 3316893.41
н5 863445.33 3316893.09
н6 863430.36 3316893.12
н7 863429.43 3316892.89
н8 863428.71 3316892.25
н1 863428.15 3316891.44

Условный номер земельного участка: 
38:12:010106:4233/чзу1
Площадь земельного участка 179 м²
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м

Х У
1 2 3
н9 863459.30 3316889.67

н10 863468.29 3316890.04

н11 863474.43 3316890.10
н12 863475.78 3316890.69
н13 863476.36 3316892.05
н14 863477.15 3316922.47
н15 863473.15 3316922.57
н16 863472.41 3316894.03
н17 863459.37 3316893.58
н9 863459.30 3316889.67

Условный номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка 116 м²
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м

Х У
1 2 3

н18 863427.91 3316884.03
н19 863431.41 3316889.12
н20 863445.39 3316889.09
н9 863459.30 3316889.67

н17 863459.37 3316893.58
н4 863454.41 3316893.41
н3 863454.39 3316892.69
н2 863447.14 3316891.89
н1 863428.15 3316891.44

н21 863423.05 3316884.03

н18 863427.91 3316884.03

Схема границ публичного сервитута 
на кадастровом плане территории

Масштаб 1:1000
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» могут обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в пятницу.

Окончание. Начало на стр. 2
Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от  22.07.2019 г.  №  438

РАСЧЕТ ПЛАТЫ за публичный сервитут*
116*1434,05*0,1%*49=8151,14

на земли, находящиеся в государственной 
собственности

1. Площадь земель, обремененных сервиту-
том – 116 кв.м.;
2. Кадастровая стоимость земельного участка 
за кв.м. – 1434,05 руб. / кв.м.;
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,1 %;
4. Срок публичного сервитута – 49 лет

5. Размер платы за весь срок сервитута – 
8151,14 руб.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
для внесения платы за публичный сервитут 

в отношении земель, находящиеся в 
государственной собственности

УФК по Иркутской области (администрация города 
Железногорск-Илимский, л/с 04343006280), ИНН: 
3834010989, КПП: 383401001, ОКТМО: 25626101; 

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК 
БИК: 042520001, р/с 40101810250048010001, КБК 
90311705050130000180
_____________________________________________
* Расчет платы произведен в соответствии с статьей 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Иркутской области от 
15.11.2013 г. № 517-пп «О результатах определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Иркутской 
области»

В целях создания на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» условий, обеспечивающих 
возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса, Законом Иркутской области от 17.12.2008г. 
№108-ОЗ «О физической культуре и спорте в Иркутской области», Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Положением о разработке и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 08.10.2013 г. № 361, администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское посе-
ление на 2015-2020 годы» от 29 декабря 2014 года №415 следующие 
изменения:

1.1. в индивидуализированном заголовке слова «2015-2020» заме-
нить словами «2015-2024»;

1.2. в пункте 1 слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024»;
2.Внести в муниципальнуюпрограмму «Развитие физической культу-

ры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 29.12.2014 г. № 415 (далее - программа) с учё-
том изменений, и в приложение к муниципальной программе следующие 
изменения:

2.1. в индивидуализированном заголовке слова «2015-2020» заме-
нить словами «2015-2024»;

2.2. в паспорте программы:
а) строке «Наименование программы» слова «2015-2020» заменить 

словами «2015-2024»;
б) строку «Объёмы и источники финансирования» изложить в следу-

ющей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источником финансирования Программы являются 
средства бюджетов всех уровней в размере 455 016,59 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 32 364,00 тыс. рублей;
2016 год – 30 330,70 тыс. рублей;
2017 год – 34 576,90 тыс. рублей;
2018 год – 37 849,40 тыс. рублей;
2019 год – 101 349,00тыс. рублей;
2020 год – 90 887,40тыс. рублей.
2021 год – 25 766,40 тыс. рублей;
2022 год – 26 831,66 тыс. рублей;
2023 год – 27 916,88 тыс. рублей;
2024 год – 47 288,35 тыс. рублей.

2.3. Раздел 2 «Цель, задачи, мероприятия Программы. Целевые пока-
затели, сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«Целью настоящей Программы является обеспечение вовлеченности 
населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы 
должны быть решены следующие задачи:

1. Создание условий, направленных на развитие физической культу-
ры и массового спорта:

– мероприятие: организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий (муниципальное задание);

– мероприятие: организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий;

– мероприятие:обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Оздоровительный комплекс» в сфере физической культу-
ры и спорта.

2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы:

– мероприятие: капитальный ремонт здания бассейна муниципально-
го казённого учреждения «Оздоровительный комплекс», расположенный 
по адресу г. Железногорск-Илимский, 6-й квартал, дом 12 «А»;

– мероприятие: проведение проектно-изыскательских работ для стро-
ительства крытого хоккейного корта 40*20 м2иполучение положительно-
го заключения государственной экспертизы;

– мероприятие: разработка комплекта рабочей документации на 
устройство спортивной площадки с кортом по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В 
и получение положительного заключения государственной экспертизы о 
достоверности сметной стоимости;

– мероприятие: содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том;

– мероприятие: содействие в оснащении музыкальной аппаратурой, 
необходимой для проведения физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;

– мероприятие: содержание объектов муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и спорта;

– мероприятие: устройство площадки скейт-парка;
– мероприятие: обустройство уличной беговой дорожки на стадионе 

«Горняк» муниципального казённого учреждения «Оздоровительный 
комплекс», расположенный по адресу г. Железногорск-Илимский, 7-й 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений впостановление от 29 декабря 

2014 года № 415и муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спортав муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2015-2020 годы
от 30.07.2019 г.                                                                    № 457
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квартал, дом 19 «А»;
– мероприятие: разработка проектно-сметной документации в це-

лях проведения работ по капитальному строительству и созданию но-
вых объектов на безопорной канатной дороге, объекте муниципального 
казённого учреждения «Оздоровительный комплекс», расположенный 
по адресу г. Железногорск-Илимский, улица Западная.

Реализация поставленных целей и задач при помощи запланирован-
ных мероприятий, способствует развитию человеческого потенциала, 
укреплению здоровья и успешному выступлению спортивных сборных 
команд на региональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях высокого уровня. 

На основе перечня мероприятий приняты целевые показатели, от-
ражающие эффективность реализации Программы и обеспеченность 
города Железногорска-Илимского объектами образования, культуры и 
спорта.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4 – Целевые показатели Программы
№ 
п/п Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.
Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом (%)

16,9 16,5 16,0 16,1

3.

Численность детей, подростков 
и молодежи, занимающихся в 
спортивных секциях и группах 
физкультурно-оздоровительной 
направленности (чел.) 

652 629 590 611

4.
Количество участников офици-
альных физкультурных и спор-
тивных мероприятий (чел.) 

4125 3929 3580 3721

5.
Количество проведенных офици-
альных физкультурных и спор-
тивных мероприятий (ед.) 

33 36 39 40

По причине миграции молодёжи в городе Железногорске-Илимском, 
снижается численность населения, занимающихся в спортивных сек-
циях, и в целом физической культурой, и спортом. В ходе реализации 
Программы удастся добиться стабилизации и положительной динамики 
показателей деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Срок действия Программы с 2015 по 2024 годы.»;
3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от  30.07.2019 г.  №  457

«Приложение к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании  «Железногорск-Илимское городское  поселение на 2015-2024 годы

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок 

реализации

Объём финансирования, тыс. руб.

Финансирование, всего
В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель. Обеспечение вовлеченности 
населения в систематические заня-
тия физической культурой и спортом

2015-2024 455 016,59 0,00 131 382,10 170 247,59 43 851,20
2015 32 364,00 0,00 1 181,10 20 314,40 10 868,50
2016 30 330,70 0,00 0,00 19 839,10 10 491,60
2017 34 576,90 0,00 7 586,90 19 015,20 7 974,80
2018 37 849,40 0,00 2 149,10 25 909,40 9 790,90
2019 101 349,00 0,00 61 087,50 35 536,10 4 725,40
2020 90 887,40 0,00 59 377,50 31 509,90 0,00
2021 25 766,40 0,00 0,00 25 766,40 0,00
2022 26 831,66 0,00 0,00 26 831,66 0,00
2023 27 916,88 0,00 0,00 27 916,88 0,00
2024 47 288,35 0,00 0,00 47 288,35 0,00

 
Задача 1. Создание условий, на-
правленных на развитие физической 
культуры и массового спорта

2015-2024 293 293,50 0,00 0,00 140 830,50 42 927,30
2015 29 930,10 0,00 0,00 19 679,60 10 250,50
2016 30 024,80 0,00 0,00 19 839,10 10 185,70
2017 26 590,70 0,00 0,00 18 615,90 7 974,80
2018 33 250,40 0,00 0,00 23 459,50 9 790,90
2019 36 702,00 0,00 0,00 31 976,60 4 725,40
2020 27 259,80 0,00 0,00 27 259,80 0,00
2021 25 766,40 0,00 0,00 25 766,40 0,00
2022 26 831,66 0,00 0,00 26 831,66 0,00
2023 27 916,88 0,00 0,00 27 916,88 0,00
2024 29 020,76 0,00 0,00 29 020,76 0,00

1
Организация и проведение  физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий (муниципальное 
задание)

2015-2024 139 483,80 0,00 0,00 96 556,50 42 927,30
2015 29 930,10 0,00 0,00 19 679,60 10 250,50
2016 30 024,80 0,00 0,00 19 839,10 10 185,70
2017 26 590,70 0,00 0,00 18 615,90 7 974,80
2018 33 250,40 0,00 0,00 23 459,50 9 790,90
2019 19 687,80 0,00 0,00 14 962,40 4 725,40
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Организация и проведение  физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

2015-2024 5 350,10 0,00 0,00 5 350,10 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 385,10 0,00 0,00 385,10 0,00
2020 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2021 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2022 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2023 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2024 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
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3
Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Оздоровительный комплекс» в 
сфере физической культуры и спорта

2015-2024 148 459,60 0,00 0,00 148 459,60 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 16 629,10 0,00 0,00 16 629,10 0,00
2020 26 266,80 0,00 0,00 26 266,80 0,00
2021 24 773,40 0,00 0,00 24 773,40 0,00
2022 25 838,66 0,00 0,00 25 838,66 0,00
2023 26 923,88 0,00 0,00 26 923,88 0,00
2024 28 027,76 0,00 0,00 28 027,76 0,00

 
Задача 2. Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-тех-
нической базы 

2015-2024 161 723,09 0,00 131 382,10 29 417,09 923,90
2015 2 433,90 0,00 1 181,10 634,80 618,00
2016 305,90 0,00 0,00 0,00 305,90
2017 7 986,20 0,00 7 586,90 399,30 0,00
2018 4 599,00 0,00 2 149,10 2 449,90 0,00
2019 64 647,00 0,00 61 087,50 3 559,50 0,00
2020 63 627,60 0,00 59 377,50 4 250,10 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00

1

Капитальный ремонт здания муни-
ципального казённого учреждения 
«Оздоровительный комплекс», 
расположенный по адресу г. Желез-
ногорск-Илимский, 6-й квартал, дом 
12 «А»

2015-2024 134 116,50 0,00 126 341,90 7 896,10 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 7 986,20 0,00 7 586,90 399,30 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 62 502,70 0,00 59 377,50 3 246,70 0,00
2020 63 627,60 0,00 59 377,50 4 250,10 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Проведение проектно-изыскатель-
ских работ для строительства крыто-
го хоккейного корта 40*20 м2иполу-
чение положительного заключения 
государственной экспертизы. 

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Разработка комплекта рабочей до-
кументации на устройство спортив-
ной площадки с кортом по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
район 10 квартала, 6В и получение 
положительного заключения государ-
ственной экспертизы о достоверно-
сти сметной стоимости

2015-2024 144,10 0,00 0,00 144,10 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 120,10 0,00 0,00 120,10 0,00
2019 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Содействие в оснащении необходи-
мым спортивным оборудованием, 
инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

2015-2024 1 981,00 0,00 1 497,70 185,50 297,80
2015 439,10 0,00 289,10 0,00 150,00
2016 147,80 0,00 0,00 0,00 147,80
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1 394,10 0,00 1 208,60 185,50 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Содействие в оснащении музыкаль-
ной аппаратурой, необходимой для 
проведения физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий.

2015-2024 1 273,80 0,00 1 103,60 170,20 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 273,80 0,00 1 103,60 170,20 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Содержание объектов муниципаль-
ной собственности в сфере физиче-
ской культуры и спорта

2015-2024 4 152,90 0,00 892,00 2 634,80 626,10
2015 1 994,80 0,00 892,00 634,80 468,00
2016 158,10 0,00 0,00 0,00 158,10
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Устройство площадки скейт-парка

2015-2024 1 784,80 0,00 1 546,90 237,90 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1 084,80 0,00 940,50 144,30 0,00
2019 700,00 0,00 606,40 93,60 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Обустройство уличной беговой 
дорожки на стадионе «Горняк» 
муниципального казённого учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс», 
расположенный по адресу г. Желез-
ногорск-Илимский, 7-й квартал, дом 
19 «А»

2015-2024 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Разработка проектно-сметной доку-
ментации в целях проведения работ 
по капитальному строительству и 
созданию новых объектов на без-
опорной канатной дороге, объекте 
муниципального казённого учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс», 
расположенном по адресу г. Желез-
ногорск-Илимский, улица Западная

2015-2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00

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

В целях предупреждения срыва процесса голосования на избира-
тельных участках на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение», руководствуясь ч.2 ст. 14.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 19 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 86 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», решением Ниж-
неилимской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019г. 
№ 129/1045 «О назначении дополнительных выборов депутатов Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения по двум незамещённым 
мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

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

ногорск – Илимское городское поселение» 5 (пять) запасных избира-
тельных участков для проведения голосования и подсчёта голосов из-
бирателей при проведении дополнительных выборов  депутатов Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 08 сентября 2019 года 
(Приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

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
Об образовании запасных избирательных участков
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
 для проведения голосования и подсчёта голосов

избирателей по двум незамещённым мандатам 
в пятимандатном избирательном

округе № 1 при проведении дополнительных 
выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения
08 сентября 2019 года

от 31.07.2019 г.                                                                    № 459

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от  31.07.2019 г.  №  459

Список запасных избирательных участков
для проведения голосования и подсчёта голосов

избирателей по двум незамещённым мандатам в пятимандатном 
избирательном округе № 1 при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения
08 сентября 2019 года

№ 
п/п

№ избират. 
участка Центр избирательного участка Центр запасного избирательного участка на случаи возник-

новения чрезвычайных ситуаций

1 2 3 4

1 1024 г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 43, (МОУ «Железно-
горская СОШ № 2»), тел.: 3-03-58

г. Железногорск-Илимский ЦРТД и Ю (здание бывшего Дома 
пионеров) квартал 1, дом № 108, тел: 3-03-58

2 1026 г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 92, (МОУ «Железно-
горская СОШ № 1»), тел.: 3-06-76

г. Железногорск-Илимский Детский сад «Мишутка» квартал 
2, тел: 7-22-81

».
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3 1030
г. Железногорск-Илимский, квартал 6 «а», дом 4«а», (классы 
коррекционного развивающего обучения МОУ «Железногор-
ская СОШ № 1» (бывшая вечерняя школа), тел.: 3-29-95

г. Железногорск-Илимский, общежитие № 6, квартал 6 «а», 
дом № 6 тел: 3-23-84

4 1035
г. Железногорск-Илимский, 10 квартал, дом 3 «а», (Нижнеи-
лимское правление общества охотников и рыболовов), тел.: 
3-24-33.

г. Железногорск-Илимский, здание почты ОПС-4, квартал 10, 
дом № 2, тел: 3-28-86

5 1036
г. Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, дом 34, 
(административное здание Нижнеилимского АТП), тел.: 3-24-
03

г. Железногорск-Илимский помещение конторы ООО «Гама-
рус» тел: 3-29-20, 3-16-82

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, протокола очередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, проводимого в форме очно-заочного голо-
сования, управление которым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и найма муниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. 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 установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда

от 01.08.2019 г.                                                                    № 462

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 01.08.2019 года № 462

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, 
проживающих в г. Железногорск-Илимский

Адрес Размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2) в т.ч.

содержание общего имущества в много-
квартирном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме (руб./м2)

2 квартал, дом 64 20,20 15,70 4,50
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

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. неподходящих местах. 
Провода, свисающие Провода, свисающие 
из багажника или ку-из багажника или ку-
зова автомобиля, тоже зова автомобиля, тоже 
должны насторожить. должны насторожить. 

Уважаемые жители Уважаемые жители 
г. Железногорска-И-г. Железногорска-И-
лимского, в связи с лимского, в связи с 
подготовкой к прове-подготовкой к прове-
дению праздника Дня дению праздника Дня 
Победы,  администра-Победы,  администра-
ция муниципального ция муниципального 
образования «Желез-образования «Желез-
ногорск-Илимского го-ногорск-Илимского го-
родского поселения» родского поселения» 
просит Вас проявлять просит Вас проявлять 
бдительность, обра-бдительность, обра-
щать внимание на все щать внимание на все 
оставленные предме-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!
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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
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