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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы! 
22 августа отмечается важный и зна-

чимый праздник - День Государствен-
ного флага Российской Федерации. 
Этот день объединяет нацию, выражает 
дух народа, символизирует его славное 
прошлое, настоящее и будущее.

Флаг Российской Федерации 
утверждает преемственность поко-
лений, объединяет представителей 
разных народов и национальностей, 
проживающих на территории нашей 
Родины, в стремлении сделать Рос-
сию единым, сильным развитым госу-
дарством.

Государственный флаг объединя-
ет и помогает нам почувствовать, что 
вместе мы – многонациональный рос-
сийский народ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия Вашим 
семьям. Пусть этот день придаст всем 
сил и уверенности в достижении по-
ставленных целей во благо нашей дер-
жавы - Российской Федерации. И пусть 
флаг России развевается над мирной, 
счастливой и сильной страной!                                                      

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

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

Прошло очередное заседание городской ДумыПрошло очередное заседание городской Думы

НОВОСТИ ГОРОДА
10 августа на стадионе «Горняк» 10 августа на стадионе «Горняк» 
и в спортзале «Горняк» состоялся и в спортзале «Горняк» состоялся 
спортивный праздник, посвященный спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому дню физкультурника, Всероссийскому дню физкультурника, 
организаторами которого стали: организаторами которого стали: 
администрация города Железногорска-администрация города Железногорска-
Илимского и МКУ «Оздоровительный Илимского и МКУ «Оздоровительный 
комплекс». В праздничных состязаниях комплекс». В праздничных состязаниях 
приняли участие более 100 приняли участие более 100 
спортсменов трудовых коллективов спортсменов трудовых коллективов 
города и района. Программа праздника города и района. Программа праздника 
включала в себя соревнования по включала в себя соревнования по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
гиревому спорту и силовым видам гиревому спорту и силовым видам 
спорта.спорта.

Мероприятие началось с парада команд Мероприятие началось с парада команд 
и торжественного построения. Перед участ-и торжественного построения. Перед участ-
никами состязаний с приветственным сло-никами состязаний с приветственным сло-
вом выступил заместитель Главы города по вом выступил заместитель Главы города по 
социальному развитию Сергей Владимиро-социальному развитию Сергей Владимиро-

вич Мироненко, которые поздравил спор-вич Мироненко, которые поздравил спор-
тсменов с юбилейным 80-десятым Днем тсменов с юбилейным 80-десятым Днем 
физкультурника и пожелал им удачных стар-физкультурника и пожелал им удачных стар-
тов и заслуженных побед. тов и заслуженных побед. 

Затем был дан старт соревнованиям. Затем был дан старт соревнованиям. 
Особенно зрелищными были соревнования Особенно зрелищными были соревнования 
силовиков, которые состязались в следую-силовиков, которые состязались в следую-
щих спортивных дисциплинах: подъем ав-щих спортивных дисциплинах: подъем ав-
томобиля на платформе, буксировка фуры, томобиля на платформе, буксировка фуры, 
подъем камня Атласа, перенос коромысла, подъем камня Атласа, перенос коромысла, 
подъем бревна, кантовка покрышки. подъем бревна, кантовка покрышки. 

Лучшие команды и спортсмены опреде-Лучшие команды и спортсмены опреде-
лялись в командном и личном первенстве. лялись в командном и личном первенстве. 
В итоге, все команды и участники большого В итоге, все команды и участники большого 
спортивного праздника получили грамоты спортивного праздника получили грамоты 
соответствующих степеней, кубки и медали. соответствующих степеней, кубки и медали. 
Также благодарностями были отмечены 30 Также благодарностями были отмечены 30 
лучших спортсменов по итогам прошедшего лучших спортсменов по итогам прошедшего 
спортивного сезона.спортивного сезона.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
13 августа состоялось очередное 13 августа состоялось очередное 
заседание Думы Железногорск-заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения. В Илимского городского поселения. В 
повестку дня входило 12 вопросов, повестку дня входило 12 вопросов, 
включая пункт «Разное». Открыл включая пункт «Разное». Открыл 
заседание председатель городской заседание председатель городской 
Думы Александр Рафаилович Зайдулин, Думы Александр Рафаилович Зайдулин, 
ознакомивший депутатов с повесткой.ознакомивший депутатов с повесткой.

Первым рассматривался вопрос «О вне-Первым рассматривался вопрос «О вне-
сении изменений в решение Думы Желез-сении изменений в решение Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения ногорск-Илимского городского поселения 
от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» на горск-Илимское городское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». Докладчиком выступил исполняю-годов». Докладчиком выступил исполняю-
щий обязанности Главы муниципального щий обязанности Главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» Н.С. Найда. Никита родское поселение» Н.С. Найда. Никита 
Сергеевич пояснил, что, в соответствии Сергеевич пояснил, что, в соответствии 
с решением о бюджете, доходы бюджета с решением о бюджете, доходы бюджета 
города на 2019 год и на плановый период города на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов утверждены: на 2019 год 2020 и 2021 годов утверждены: на 2019 год 
в объеме 205 721,3 тыс. рублей; на 2020 год в объеме 205 721,3 тыс. рублей; на 2020 год 
в объеме 186 296,8 тыс. рублей; на 2021 год в объеме 186 296,8 тыс. рублей; на 2021 год 
в объеме 130 126,2 тыс. рублей. Расходы в объеме 130 126,2 тыс. рублей. Расходы 
бюджета города на 2019 год и на плановый бюджета города на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов утверждены: на период 2020 и 2021 годов утверждены: на 
2019 год в объеме 226 370,2 тыс. рублей; 2019 год в объеме 226 370,2 тыс. рублей; 

на 2020 год в объеме 198 293,8 тыс. рублей; на 2020 год в объеме 198 293,8 тыс. рублей; 
на 2021 год в объеме 143 101,2 тыс. рублей. на 2021 год в объеме 143 101,2 тыс. рублей. 
В соответствии с решением о бюджете, де-В соответствии с решением о бюджете, де-
фицит бюджета утвержден: на 2019 год в фицит бюджета утвержден: на 2019 год в 
размере 20 648,9 тыс. рублей, или 17,4 % размере 20 648,9 тыс. рублей, или 17,4 % 
утвержденного общего годового объема утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденно-доходов бюджета без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений; на го объема безвозмездных поступлений; на 
2020 год в размере 11 997,0 тыс. рублей, 2020 год в размере 11 997,0 тыс. рублей, 
или 9,5 % утвержденного общего годового или 9,5 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утверж-объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступле-денного объема безвозмездных поступле-
ний; на 2021 год в размере 12 975,0 тыс. ний; на 2021 год в размере 12 975,0 тыс. 
рублей, или 10,0 % утвержденного общего рублей, или 10,0 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без уче-годового объема доходов бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных та утвержденного объема безвозмездных 

Большой Большой 
спортивный спортивный 
праздникпраздник
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением лета соскучившиеся С наступлением лета соскучившиеся 
по своим участкам дачники, и по своим участкам дачники, и 
просто жители города и района просто жители города и района 
устремились на свои дачи или на устремились на свои дачи или на 
отдых в лес.отдых в лес.

Дачники начали с энтузиазмом на-Дачники начали с энтузиазмом на-
водить порядок на своих участках и, как водить порядок на своих участках и, как 
правило, именно в этот период происхо-правило, именно в этот период происхо-
дит несанкционированное сжигание су-дит несанкционированное сжигание су-
хой травы, бытового мусора, разжигание хой травы, бытового мусора, разжигание 
костров в неположенных местах, нередко костров в неположенных местах, нередко 
именно из-за этого возникают пожары. именно из-за этого возникают пожары. 

Как известно, возгорание бытового му-Как известно, возгорание бытового му-
сора и травы на открытых пространствах сора и травы на открытых пространствах 
опасно тем, что при увеличении площади опасно тем, что при увеличении площади 
горения и усилении ветра огонь становит-горения и усилении ветра огонь становит-
ся неуправляемым, в подобных случаях ся неуправляемым, в подобных случаях 
он может перекинуться на жилые строе-он может перекинуться на жилые строе-
ния и надворные постройки. ния и надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла траге-Для того чтобы не произошла траге-
дия, напоминаем Вам и обращаем особое дия, напоминаем Вам и обращаем особое 
внимание на соблюдение правил пожар-внимание на соблюдение правил пожар-
ной безопасности во время нахождения в ной безопасности во время нахождения в 
лесу и на дачных участках!лесу и на дачных участках!

  - не сжигайте прошлогоднюю   - не сжигайте прошлогоднюю 
сухую траву и бытовой мусор на дачных сухую траву и бытовой мусор на дачных 
участках, в лесу, в населенных пунктах участках, в лесу, в населенных пунктах 
вблизи жилых домов, зданий, деревянных вблизи жилых домов, зданий, деревянных 
строений и сооружений;строений и сооружений;

- отдыхая на природе, не разводите - отдыхая на природе, не разводите 

костры в лесных массивах, в сухую и ве-костры в лесных массивах, в сухую и ве-
треную погоду, если вы всё-таки разве-треную погоду, если вы всё-таки разве-
ли костёр, вопреки нашим запретам, не ли костёр, вопреки нашим запретам, не 
оставляйте его без присмотра! Будьте оставляйте его без присмотра! Будьте 
осторожны с огнём!;осторожны с огнём!;

  - не оставляйте после себя разбро-  - не оставляйте после себя разбро-
санную в лесу стеклянную тару, стеклян-санную в лесу стеклянную тару, стеклян-
ные осколки бутылок и банок, работают ные осколки бутылок и банок, работают 
как увеличительное стекло, после чего как увеличительное стекло, после чего 
начинается процесс тления;начинается процесс тления;

 - не сваливайте мусор и бытовые отхо- - не сваливайте мусор и бытовые отхо-
ды в не специально отведенных местах, с ды в не специально отведенных местах, с 
последующим его сжиганием;последующим его сжиганием;

 - не пользуйтесь пиротехническими  - не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями в лесу;изделиями в лесу;

 -  не бросайте на землю (в траву) горя- -  не бросайте на землю (в траву) горя-
щие спички и окурки;щие спички и окурки;

 - не оставляйте детей без присмо- - не оставляйте детей без присмо-
тра одних, как можно больше уделяйте тра одних, как можно больше уделяйте 
времени своему ребенку, интересуйтесь времени своему ребенку, интересуйтесь 
его делами в школе, на улице, обратите его делами в школе, на улице, обратите 
особое внимание на круг общения своего особое внимание на круг общения своего 
ребенка, постарайтесь найти для него ин-ребенка, постарайтесь найти для него ин-
тересный, познавательный и увлекатель-тересный, познавательный и увлекатель-
ный досуг, а самое главное безопасный;ный досуг, а самое главное безопасный;

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

Сжигание отходов должно произво-Сжигание отходов должно произво-
диться только под контролем в специаль-диться только под контролем в специаль-
но отведенных для этих целей местах.  но отведенных для этих целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и ветре-В условиях устойчивой сухой и ветре-
ной погоды разведение костров, проведе-ной погоды разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ, сжигание бы-ние пожароопасных работ, сжигание бы-
тового мусора лучше приостановить. тового мусора лучше приостановить. 

Дополнительные меры предосторож-Дополнительные меры предосторож-
ности помогут Вам предотвратить круп-ности помогут Вам предотвратить круп-
ные пожары и сохранить Ваше здоровье ные пожары и сохранить Ваше здоровье 
и близких вам людей!и близких вам людей!

Если вы стали очевидцем пожара, не Если вы стали очевидцем пожара, не 
проходите мимо, не оставайтесь равно-проходите мимо, не оставайтесь равно-
душными! Начинающую гореть траву лег-душными! Начинающую гореть траву лег-
че потушить на ранней стадии, и нередко че потушить на ранней стадии, и нередко 
можно обойтись без спасателей. Для ту-можно обойтись без спасателей. Для ту-
шения используйте ветки, песок (землю), шения используйте ветки, песок (землю), 
воду или можно затоптать ногами. Поту-воду или можно затоптать ногами. Поту-
шив возгорание, не покидайте место до шив возгорание, не покидайте место до 
тех пор, пока не убедитесь в том, что тра-тех пор, пока не убедитесь в том, что тра-
ва снова не разгорится.ва снова не разгорится.

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

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

Помните! Нарушение требований по-Помните! Нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях особого жарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влечет на-противопожарного режима влечет на-
ложение административного штрафа. В ложение административного штрафа. В 
зависимости от тяжести последствий по-зависимости от тяжести последствий по-
жара виновный может понести уголовную жара виновный может понести уголовную 
ответственность. ответственность. 

При обнаружении пожара незамедли-При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщить в Пожарную охрану по тельно сообщить в Пожарную охрану по 
телефону «01», с мобильного «101 или телефону «01», с мобильного «101 или 
112».112».

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Правила поведения в летний Правила поведения в летний 
пожароопасный периодпожароопасный период

поступлений. Депутаты проголосовали за поступлений. Депутаты проголосовали за 
принятие данного вопроса единогласно.принятие данного вопроса единогласно.

Следующим рассматривался вопрос «О Следующим рассматривался вопрос «О 
принятии проекта решения Думы Железно-принятии проекта решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О горск-Илимского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и горск-Илимское городское поселение» и 
назначении публичных слушаний по проек-назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Думы Железногорск-Илимского ту решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении измене-городского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального ний и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение». Докладчиком высту-родское поселение». Докладчиком высту-
пила начальник юридического отдела Л.А. пила начальник юридического отдела Л.А. 
Биличенко, которая отметила, что измене-Биличенко, которая отметила, что измене-
ния в Устав вносятся в соответствии с дей-ния в Устав вносятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством и касаются ствующим законодательством и касаются 
процедуры обнародования уставов муници-процедуры обнародования уставов муници-
пальных образований. За принятие данного пальных образований. За принятие данного 
вопроса депутатский корпус проголосовал вопроса депутатский корпус проголосовал 
единогласно.единогласно.

Следующий рассматриваемый на засе-Следующий рассматриваемый на засе-
дании вопрос был сформулирован так: «Об дании вопрос был сформулирован так: «Об 
утверждении «Порядка учета предложений утверждении «Порядка учета предложений 
и участия граждан по обсуждению проекта и участия граждан по обсуждению проекта 
решения Думы Железногорск-Илимского решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении измене-городского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального ний и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение». Докладчиком, также, родское поселение». Докладчиком, также, 
выступила начальник юридического отде-выступила начальник юридического отде-
ла Л.А. Биличенко, которая пояснила, что ла Л.А. Биличенко, которая пояснила, что 
данный Порядок регламентирует вопросы данный Порядок регламентирует вопросы 
опубликования указанного муниципального опубликования указанного муниципального 
правового акта, а также участия граждан в правового акта, а также участия граждан в 
его обсуждении. Депутаты проголосовали его обсуждении. Депутаты проголосовали 

за принятие этого вопроса положительно.за принятие этого вопроса положительно.
Затем был рассмотрен вопрос «О внесе-Затем был рассмотрен вопрос «О внесе-

нии изменений в Положение «О гарантиях нии изменений в Положение «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в и компенсациях для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравнен-районах Крайнего Севера и приравнен-
ных в ним местностях и работающих в ных в ним местностях и работающих в 
организациях, финансируемых из бюдже-организациях, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования «Желез-та муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», ногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное решением Думы Железно-утвержденное решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от горск-Илимского городского поселения от 
13.07.2016 года № 254». Данный проект 13.07.2016 года № 254». Данный проект 
решения, по словам докладчика – началь-решения, по словам докладчика – началь-
ника юридического отдела Л.А. Биличенко, ника юридического отдела Л.А. Биличенко, 
подготовлен с целью урегулирования не-подготовлен с целью урегулирования не-
которых вопросов, связанных с условиями которых вопросов, связанных с условиями 
компенсации и расходов на оплату стои-компенсации и расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту мости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работни-использования отпуска и обратно работни-
ков. Депутаты приняли указанное решение ков. Депутаты приняли указанное решение 
единогласно.единогласно.

Пятый рассматриваемый вопрос был Пятый рассматриваемый вопрос был 
сформулирован следующим образом: «Об сформулирован следующим образом: «Об 
утверждении перечня имущества, находя-утверждении перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности щегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и горск-Илимское городское поселение» и 
подлежащего передаче в муниципальную подлежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального образова-собственность муниципального образова-
ния «Нижнеилимский район». Докладчиком ния «Нижнеилимский район». Докладчиком 
выступила начальник отдела по управ-выступила начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом Л.А. лению муниципальным имуществом Л.А. 
Алексеева, которая отметила, что передаче Алексеева, которая отметила, что передаче 
в муниципальную собственность Нижнеи-в муниципальную собственность Нижнеи-
лимского района подлежит участок тепло-лимского района подлежит участок тепло-
вой сети от ТК 3-8 до Центральной детской вой сети от ТК 3-8 до Центральной детской 
школы искусств. Данный вопрос был при-школы искусств. Данный вопрос был при-

нят представителями депутатского корпуса нят представителями депутатского корпуса 
единогласно.единогласно.

Далее рассматривался вопрос «О вне-Далее рассматривался вопрос «О вне-
сении изменений в решение Думы Желез-сении изменений в решение Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения ногорск-Илимского городского поселения 
от 21 апреля 2019 года № 106 «Об утверж-от 21 апреля 2019 года № 106 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации му-дении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества муниципального ниципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2019 год». Доклад-родское поселение» на 2019 год». Доклад-
чик – начальник отдела по управлению му-чик – начальник отдела по управлению му-
ниципальным имуществом Л.А. Алексеева ниципальным имуществом Л.А. Алексеева 
пояснила, что перечень объектов недвижи-пояснила, что перечень объектов недвижи-
мости, предлагаемых к продаже, дополня-мости, предлагаемых к продаже, дополня-
ется объектом движимого имущества: ста-ется объектом движимого имущества: ста-
нок комбинированный 2006 года выпуска. нок комбинированный 2006 года выпуска. 
По указанному вопросу депутаты проголо-По указанному вопросу депутаты проголо-
совали единогласно.совали единогласно.

Также депутаты приняли следующее Также депутаты приняли следующее 
решение: «О внесении изменений в «По-решение: «О внесении изменений в «По-
ложение об условиях, порядке назначения ложение об условиях, порядке назначения 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
Главе муниципального образования «Же-Главе муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-лезногорск-Илимское городское поселе-
ние», утвержденное решением Думы № ние», утвержденное решением Думы № 
323 от 23.08.2017 года». Докладчиком по 323 от 23.08.2017 года». Докладчиком по 
данному вопросу выступил председатель данному вопросу выступил председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, нало-постоянной комиссии по бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике Е.А. говой и финансово-кредитной политике Е.А. 
Алексеев.Алексеев.

Таким образом, очередное заседание го-Таким образом, очередное заседание го-
родской Думы прошло под знаком плодот-родской Думы прошло под знаком плодот-
ворной работы.ворной работы.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду здоровью и жизни людей. Наряду 
с чрезвычайными ситуациями с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и природного, техногенного и 
биолого-социального характера, биолого-социального характера, 
которые чаще всего возникают которые чаще всего возникают 
от случайного стечения от случайного стечения 
обстоятельств, человечество обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, периодически переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда людей. Эти действия, всегда 
связанные с насилием, получили связанные с насилием, получили 
название терроризм. Понятие название терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, ужас.«терроризм» означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоя-Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступники, преступников. При этом они, преступники, 
могут добиваться достижения любых це-могут добиваться достижения любых це-
лей. Во всех случаях ваша жизнь может лей. Во всех случаях ваша жизнь может 
стать предметом торга для террористов. стать предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транспорте, в Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или по-Если вас взяли в заложники или по-
хитили, рекомендуем придерживаться хитили, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь • самое главное: не поддавайтесь 
панике;панике;

• не допускайте действий, кото-• не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападающих к рые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к челове-применению оружия и привести к челове-
ческим жертвам;ческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбле-• переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в глаза пре-ния и унижения, не смотрите в глаза пре-

ступникам, не ведите себя вызывающе;ступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте • при необходимости выполняйте 

требования преступников, не противо-требования преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жизнью окружаю-речьте им, не рискуйте жизнью окружаю-
щих и своей собственной, старайтесь не щих и своей собственной, старайтесь не 
допускать истерик и паники;допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий • на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туалет) (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение;спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь • если вы ранены, постарайтесь 
не двигаться, этим вы сократите потерю не двигаться, этим вы сократите потерю 
крови. Помните: ваша цель – остаться в крови. Помните: ваша цель – остаться в 
живых.живых.

• Помните, что получив сообще-• Помните, что получив сообще-
ние о вашем захвате, спецслужбы уже ние о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все не-начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения.обходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслуж-• во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобождению бами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте такие прави-неукоснительно соблюдайте такие прави-
ла:ла:

• лежите на полу лицом вниз, го-• лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигайтесь;лову закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите на-• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;опасно;

• если есть возможность, держи-• если есть возможность, держи-
тесь подальше от проемов дверей и окон. тесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может оказать-ный предмет, который может оказать-
ся взрывным устройством ся взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не дол-Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в этом жен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, хозную вещь в общественном транспорте, 
сообщите об этом взрослым или опросите сообщите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозяин не уста-окружающих людей. Если хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщите о находке новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю, кондуктору.водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немед-им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в полицию по ленно сообщите о находке в полицию по 
телефону «02» или в службу спасения телефону «02» или в службу спасения 
«01».«01».

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в школе, больнице или в любом предмет в школе, больнице или в любом 
другом учреждении, немедленно сообщи-другом учреждении, немедленно сообщи-
те о находке в администрацию.те о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не • не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку;передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаруже-• зафиксируйте время обнаруже-

ния находки;ния находки;
• отойдите как можно дальше от • отойдите как можно дальше от 

опасной находки;опасной находки;
• обязательно дождитесь прибы-• обязательно дождитесь прибы-

тия оперативно-следственной группы;тия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь • не забывайте, что вы являетесь 

самым важным очевидцем.самым важным очевидцем.
Помните: Помните: внешний вид предмета мо-внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее назначение. жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве маскировки для взрывных В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-ки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может пред-ный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятель-Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками или но никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными торые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к устройствами. Это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам и их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору

ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание радостного опьянения, привыкание 
и зависимость.и зависимость.

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

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

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

наркотики, постепенно снижается чув-наркотики, постепенно снижается чув-
ствительность к ним. Через некоторое ствительность к ним. Через некоторое 
время для достижения радости обычных время для достижения радости обычных 
доз уже не хватает. Жертва наркомании доз уже не хватает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. Впослед-вынуждена увеличить дозу. Впослед-
ствии не хватает и этого, тогда проис-ствии не хватает и этого, тогда проис-
ходит переход к более сильному нарко-ходит переход к более сильному нарко-

тическому веществу. Так, постепенно, тическому веществу. Так, постепенно, 
человек приобщается к сильным нарко-человек приобщается к сильным нарко-
тикам, избавления от которых почти нет.тикам, избавления от которых почти нет.

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

природе являются ядами, поражаю-природе являются ядами, поражаю-
щими все системы органов и тканей, щими все системы органов и тканей, 
но особенно центральную нервную си-но особенно центральную нервную си-
стему, мозг, половую систему, печень стему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном упо-крепким здоровьем при регулярном упо-
треблении наркотиков живут не более треблении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство умирает рань-десяти лет. Большинство умирает рань-
ше. Весьма распространены случаи, ше. Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение первого когда люди, умирают в течение первого 
года с момента начала употребления года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильными наркоманы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через многие болезни, передаваемые через 
кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают раньше, болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма чем произошло отравление организма 
наркотиком.наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опусто-Нарастает эмоциональное опусто-

шение, возникает раздражительность, шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при упо-апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-треблении отдельных наркотиков по-

является слабоумие. Внешне все это является слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Чело-грубостью, эгоизмом, лживостью. Чело-
век, употребляющий наркотики, утрачи-век, употребляющий наркотики, утрачи-
вает контроль над своей жизнью, глубо-вает контроль над своей жизнью, глубо-
ко перерождается, становится совсем ко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интел-другим. Постепенно снижается интел-
лект.лект.

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

ровки. Наркомана через несколько лет ровки. Наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до организма. Но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболе-инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, СПИДА или гепатита.ваний, например, СПИДА или гепатита.

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

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 
И ОСТОРОЖЕН!И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Что такое наркотики и наркозависимостьЧто такое наркотики и наркозависимость
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ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая Курение - это настоящая 
наркомания, и тем более опасная, наркомания, и тем более опасная, 
что многие не воспринимают её что многие не воспринимают её 
всерьез. О вреде курения сказано всерьез. О вреде курения сказано 
немало, однако беспокойство немало, однако беспокойство 
ученых и врачей, вызванное ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной распространением этой пагубной 
привычки, растёт, так как пока привычки, растёт, так как пока 
ещё значительное число людей ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для не считает курение вредным для 
здоровья.здоровья.

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения Рассмотрим историю возникновения 

курения. В дневниках Колумба можно курения. В дневниках Колумба можно 
прочитать: «Высадившись на берег, прочитать: «Высадившись на берег, 
мы отправились в глубь острова. Нас мы отправились в глубь острова. Нас 
встретило множество почти голых лю-встретило множество почти голых лю-
дей, очень стройных и сильных, кото-дей, очень стройных и сильных, кото-
рые шли из своих деревень с горящими рые шли из своих деревень с горящими 
головешками в руках и травой, дым ко-головешками в руках и травой, дым ко-
торой они пили. Иные несли одну боль-торой они пили. Иные несли одну боль-
шую сигару и при каждой остановке за-шую сигару и при каждой остановке за-
жигали её. Затем каждый делал из неё жигали её. Затем каждый делал из неё 
3-4 затяжки, выпуская дым через ноз-3-4 затяжки, выпуская дым через ноз-
дри». Туземцы угощали путешествен-дри». Туземцы угощали путешествен-
ников табаком, причем сначала курили ников табаком, причем сначала курили 
сами, потом передавали трубку гостям. сами, потом передавали трубку гостям. 
Отказ от «трубки мира» хозяева рас-Отказ от «трубки мира» хозяева рас-
сматривали как недружелюбные дей-сматривали как недружелюбные дей-
ствия». Испанцы же не хотели портить ствия». Испанцы же не хотели портить 
отношения с туземцами. Вероятно, эти отношения с туземцами. Вероятно, эти 
испанцы и были первыми европейца-испанцы и были первыми европейца-
ми, пристрастившимися к курению. На ми, пристрастившимися к курению. На 
вернувшихся в Испанию моряков смо-вернувшихся в Испанию моряков смо-
трели с подозрением: человек выпу-трели с подозрением: человек выпу-
скает изо рта и носа дым, значит, спу-скает изо рта и носа дым, значит, спу-
тался с нечистой силой.тался с нечистой силой.

Распространение табака встречало Распространение табака встречало 
поначалу сильное противодействие. поначалу сильное противодействие. 
Но постепенно запрет на курение от-Но постепенно запрет на курение от-
менялся, возникла даже мода на сига-менялся, возникла даже мода на сига-
реты. реты. 

Печальные последствияПечальные последствия
О том, что табак вреден для здоро-О том, что табак вреден для здоро-

вья, знали давно. Опыты показали, что вья, знали давно. Опыты показали, что 
животные даже гибнут под действием животные даже гибнут под действием 
никотина. Тогда и родилась фраза: никотина. Тогда и родилась фраза: 

«Капля никотина убивает лошадь». «Капля никотина убивает лошадь». 
Если быть точным, то каплей чистого Если быть точным, то каплей чистого 
никотина можно убить не одну, а целых никотина можно убить не одну, а целых 
три лошади. Но курильщики только по-три лошади. Но курильщики только по-
смеивались: видно, я крепче лошади, смеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Уте-сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается шали себя: табачный деготь остается 
на фильтре.на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост чис-Врачи также выяснили, что рост чис-
ла курящих параллельно увеличивает ла курящих параллельно увеличивает 
количество опасных болезней.  Нет та-количество опасных болезней.  Нет та-
кого органа, который бы не поражался кого органа, который бы не поражался 
табаком: почки и мочевой пузырь, по-табаком: почки и мочевой пузырь, по-
ловые железы и кровеносные сосуды, ловые железы и кровеносные сосуды, 
головной мозг и печень. Учёные вы-головной мозг и печень. Учёные вы-
яснили, что курение в ДВА раза опас-яснили, что курение в ДВА раза опас-
нее для растущего организма, чем для нее для растущего организма, чем для 
взрослого. Сердце у курящего делает взрослого. Сердце у курящего делает 
в сутки на 15 тысяч сокращений боль-в сутки на 15 тысяч сокращений боль-
ше, а питание организма кислородом ше, а питание организма кислородом 
и другими необходимыми веществами и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием происходит хуже, так как под влиянием 
табака кровеносные сосуды сжимают-табака кровеносные сосуды сжимают-
ся.ся.

Источник онкологииИсточник онкологии
В последние годы учёные уделяют В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, пристальное внимание веществам, 
вызывающим рак. К ним в первую оче-вызывающим рак. К ним в первую оче-
редь относятся бензопирен и радио-редь относятся бензопирен и радио-
активный изотоп полоний-210. Если активный изотоп полоний-210. Если 
курильщик наберет в рот дым, а затем курильщик наберет в рот дым, а затем 
выдохнет его через платок, то на белой выдохнет его через платок, то на белой 
ткани останется коричневое пятно. Это ткани останется коричневое пятно. Это 
и есть табачный деготь. В нем особен-и есть табачный деготь. В нем особен-
но много веществ, вызывающих рак. но много веществ, вызывающих рак. 
Если ухо кролика несколько раз сма-Если ухо кролика несколько раз сма-
зать табачным дегтем, то у животного зать табачным дегтем, то у животного 
образуется раковая опухоль. Трудно образуется раковая опухоль. Трудно 
даже перечислить вредные вещества, даже перечислить вредные вещества, 
содержащиеся в табаке, их ведь насчи-содержащиеся в табаке, их ведь насчи-
тали почти 1200! тали почти 1200! 

Сигарета и детиСигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях Живущие в накуренных помещениях 

дети чаще и больше страдают забо-дети чаще и больше страдают забо-
леваниями органов дыхания. У детей леваниями органов дыхания. У детей 
курящих родителей в течение перво-курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота го года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмонии и повышается бронхитов и пневмонии и повышается 
риск развития серьезных заболева-риск развития серьезных заболева-
ний.  У детей, матери которых курили ний.  У детей, матери которых курили 

во время беременности, имеется пред-во время беременности, имеется пред-
расположенность к припадкам. Они расположенность к припадкам. Они 
значительно чаще заболевают эпи-значительно чаще заболевают эпи-
лепсией. Дети, родившиеся от курящих лепсией. Дети, родившиеся от курящих 
матерей, отстают от своих сверстников матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно воз-в умственном развитии. Заметно воз-
росло количество аллергических забо-росло количество аллергических забо-
леваний. Курение подростков в первую леваний. Курение подростков в первую 
очередь сказывается на нервной и очередь сказывается на нервной и 
сердечно-сосудистой системах. Оказа-сердечно-сосудистой системах. Оказа-
лось, также, что на организм девочки лось, также, что на организм девочки 
табак действует гораздо сильнее: вя-табак действует гораздо сильнее: вя-
нет кожа, быстрее сипнет голос. Куре-нет кожа, быстрее сипнет голос. Куре-
ние школьников замедляет их физиче-ние школьников замедляет их физиче-
ское и психическое развитие, поэтому ское и психическое развитие, поэтому 
табак и школьник несовместимы. табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссыла-Сторонники табака часто ссыла-

ются на то, что многие выдающиеся ются на то, что многие выдающиеся 
люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. 
Горький, композитор С.В. Рахманинов Горький, композитор С.В. Рахманинов 
и даже учёный-терапевт С.П. Боткин и даже учёный-терапевт С.П. Боткин 
— курили. Хочу привести некоторые — курили. Хочу привести некоторые 
высказывания известных деятелей высказывания известных деятелей 
культуры и науки. Писатель А. Дю-культуры и науки. Писатель А. Дю-
ма-младший: «…я отложил свою сига-ма-младший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не буду рету и поклялся, что никогда не буду 
курить. Эту клятву я твердо сдержал курить. Эту клятву я твердо сдержал 
и вполне убежден, что табак вреден и вполне убежден, что табак вреден 
мозгу так же определенно, как и ал-мозгу так же определенно, как и ал-
коголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, коголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, 
сказал: «Я стал другим человеком. сказал: «Я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов за работой, Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, встаю совершенно свежим, а прежде, 
когда курил, чувствовал усталость, го-когда курил, чувствовал усталость, го-
ловокружения, тошноту, туман в голо-ловокружения, тошноту, туман в голо-
ве…». Великий врач С.П. Боткин был ве…». Великий врач С.П. Боткин был 
заядлым курильщиком. Умирая срав-заядлым курильщиком. Умирая срав-
нительно нестарым (57 лет), он сказал: нительно нестарым (57 лет), он сказал: 
«Если бы я не курил, то прожил бы еще «Если бы я не курил, то прожил бы еще 
10-15 лет». Сколько бы еще он сде-10-15 лет». Сколько бы еще он сде-
лал для науки, для спасения людей, лал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от сво-но, увы, не сумев избавиться от сво-
ей пагубной привычки, не смог спасти ей пагубной привычки, не смог спасти 
и себя. Так говорили о вреде курения и себя. Так говорили о вреде курения 
выдающиеся люди. Если же вести речь выдающиеся люди. Если же вести речь 
о подростках, то нужно заявить более о подростках, то нужно заявить более 
категорично: «Умственный труд и куре-категорично: «Умственный труд и куре-
ние - несовместимы!»ние - несовместимы!»

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Вся правда о вреде куренияВся правда о вреде курения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным за-

коном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 
года № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы», ст. 10 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание и содержание 

мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019-2024 годы в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

 2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и официальном сайте муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
– http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальному развитию администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
С.В. Мироненко.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы 

«Создание и содержание мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019-2024 годы

от 12.08.2019 г.                                                                   № 473
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.08.2019 г. № 473

Муниципальная программа
«Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2024 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Создание и содержание мест (площа-
док) твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Создание и содержание 
мест (площадок) твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2019-2024 
годы

Правовое осно-
вание разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; Федеральный закон от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 октября 2018 года № 776-пп «Об утверж-
дении государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и систе-
мам жизнеобеспечения администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

Участники муници-
пальной программы 

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и систе-
мам жизнеобеспечения администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

Цель муниципаль-
ной программы

Обеспечение экологической безопасности, в том числе 
для защиты здоровья человека и окружающей среды 
от вредного воздействия твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО)

Задачи муници-
пальной программы

Снижение вредного воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую среду на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Перечень основ-
ных мероприятий 
программы

1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО; 
2. Приобретение и установка контейнеров для сбора 
ТКО, отвечающих санитарным требованиям

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2019-2024 годы

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 407,45 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 407,45 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: 
2019 год – 0,00 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 местного бюд-
жета, в том числе: 
2019 год – 407,45 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 иных источников, в 
том числе: 2019 год – 0,00 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

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Количество обустроенных мест (площадок) накопле-
ния ТКО – 77; 
2. Количество контейнеров для сбора ТКО, отвечаю-
щих санитарным требованиям – 330

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

1. Обеспеченность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
обустроенными местами (площадками) накопления 
ТКО – 100%; 
2. Обеспеченность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» кон-
тейнерами для сбора ТКО, отвечающими санитарным 
требованиям – 100%

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в области охраны 
окружающей среды в муниципальном образовании «Железногорск-

Илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-
Илимский)

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов 
местного самоуправления городских поселений в области обращения 
с ТКО относится создание и содержание мест (площадок) накопления 
ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Фе-
дерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В границах города Железногорска-Илимского расположен полигон 
твердых бытовых отходов, площадью 50 515 кв.м, по адресу: Иркутская 
обл., р-н Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, промзона Коршу-
новского ГОКа, район карьера (полигон ТКО администрации Нижнеилим-
ского муниципального района) (далее – городской полигон).

Сбор ТКО на территории города Железногорска-Илимского от много-
квартирных домов и частных домовладений осуществляется специали-
зированной организацией и вывозится на городской полигон.

Организации и учреждения, осуществляющие деятельность на тер-
ритории города Железногорска-Илимского, также вывозят ТКО специа-
лизированной организацией.

Из-за недостаточного количества контейнеров для сбора ТКО часть 
несобранных ТКО генерируются в несанкционированные свалки, нега-
тивно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду. 

Основные экологические проблемы города Железногорска-Илимско-
го связаны с решением вопроса по снижению уровня загрязненности 
ТКО территории города Железногорска-Илимского.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы – обеспечение экологической без-

опасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей 
среды от вредного воздействия ТКО. 

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение 

следующей задачи – снижение вредного воздействия отходов на здоро-
вье человека и окружающую среду на территории города Железногор-
ска-Илимского.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципаль-
ной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Срок реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы.
Муниципальная программа направлена на улучшение санитарной и 

эпидемиологической безопасности населения города Железногорска-И-
лимского, соблюдение законодательства Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды, а также обеспечение своевременного 
сбора и вывоза ТКО с территории города Железногорска-Илимского.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы разработаны исходя из воз-

можности достижения поставленной цели и решения задач в сфере эко-
логической безопасности территории города Железногорска-Илимского, 
с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование муни-
ципальной программы, и полномочий, закрепленных за администрацией 
города Железногорска-Илимского Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной 
программы разработан следующий комплекс мероприятий:

Для решения Задачи 1 «Снижение вредного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду на территории города Желез-
ногорска-Илимского» запланирована реализация следующих меропри-
ятий:

1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО;
2. Приобретение и установка контейнеров для сбора ТКО, отвечаю-

щих санитарным требованиям.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы при-



Âåñòíèê6 № 28 (473) от 22.08.2019

Продолжение. Начало на стр. 4, 5

Окончание на стр. 7

ведено в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальный бюджет) 
ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке 
при формировании проекта муниципального бюджета на соответствую-
щий финансовый год.

Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение 
средств областного бюджета и иных источников финансирования.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Исполнителем муниципальной программы является отдел по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения админи-
страции города Железногорска-Илимского (далее – Отдел).

К выполнению мероприятий муниципальной программы привлекают-
ся хозяйствующие субъекты в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Отдел:
1. формирует бюджетные заявки и обоснования на включение меро-

приятий муниципальной программы в муниципальный бюджет на соот-
ветствующий финансовый год;

2. в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке заключает договоры, муниципальные контракты с хозяйствующи-
ми субъектами в целях реализации муниципальной программы или ее 
отдельных мероприятий;

3. применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и заключенными договорами, муниципальными контрак-
тами;

4. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и фи-
нансированием муниципальной программы;

5. разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) 
плановые значения целевых индикаторов для мониторинга и ежегодной 
оценки эффективности реализации муниципальной программы;

6. готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточ-
нению перечня мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год, предложения по реализации муниципальной програм-
мы, уточняет расходы по мероприятиям муниципальной программы;

7. несет ответственность за обеспечение своевременной и качествен-
ной реализации муниципальной программы, за эффективное использо-
вание средств, выделяемых на ее реализацию;

8. организует размещение в электронном виде информации о реали-
зации муниципальной программы;

9. осуществляет иные полномочия, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Координация работ по реализации муниципальной программы осу-
ществляется администрацией города Железногорска-Илимского при уча-
стии граждан, организаций и других заинтересованных сторон.

Раздел 6. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной 

программы Отдел организует ведение отчетности о реализации муни-
ципальной программы в целом и направляет Главе администрации го-
рода Железногорска-Илимского, с предварительным согласованием с 
отделом финансового планирования и контроля администрации города 
Железногорска-Илимского ежегодно не позднее 15 января года, следу-
ющего за отчетным годом – годовой отчет об исполнении мероприятий 
муниципальной программы.

Раздел 7. Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценку эффективности реализации муниципальной программы про-
водит Отдел.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ос-
новывается на количественной оценке показателей затрат и целевых 
индикаторов. Критериями оценки эффективности реализации муници-
пальной программы являются:

1. степень достижения заявленных результатов реализации муници-
пальной программы; 

2.   процент исполнения достигнутых показателей от плановых;
3. динамика расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой определение степени достижения запланированных 
результатов. По индикатору результативности муниципальной програм-
мы могут быть сделаны следующие выводы:

– при исполнении целевого показателя более 50% муниципальная 
программа оценивается как эффективная;

– при исполнении целевого показателя 50% муниципальная програм-
ма оценивается как малоэффективная;

– при исполнении целевого показателя менее 50% муниципальная 
программа оценивается как неэффективная.

В случае, если муниципальная программа оценивается как малоэф-
фективная или неэффективная, исполнитель муниципальной программы 
вносит предложение Главе администрации города Железногорска-Илим-
ского о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы, приостановле-
нии реализации или её досрочном прекращении.

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

Н.С. Найда

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Базовое зна-
чение целево-
го показателя 

(2019 год)

Значения целевого показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель Программы – Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов
Задача 1 – Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»
1.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов шт. 16 26 54 77 77 77 77

1.2 Количество контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, 
отвечающих санитарным требованиям шт. 0 330 330 330 330 330 330

Приложение № 1
к муниципальной программе «Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2024 годы

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2024 годы

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Создание и содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2024 годы

№ п/п Цели, задачи, мероприятия муниципальной 
программы

Срок реализации 
мероприятий муници-
пальной программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Всего ОБ МБ Иные

Цель муниципальной программы – Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного 
воздействия твердых коммунальных отходов
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Всего по Цели муниципальной программы

2019-2024 годы, в т.ч. 407,45 0,00 407,45 0,00  

2019 год 407,45 0,00 407,45 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 – Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Всего по Задаче 1

2019-2024 годы, в т.ч. 407,45 0,00 407,45 0,00  
2019 год 407,45 0,00 407,45 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Обустройство мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

2019-2024 годы, в т.ч. 86,69 0,00 86,69 0,00 ОЖКХиСЖ
2019 год 86,69 0,00 86,69 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Приобретение и установка контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов, отве-
чающих санитарным требованиям

2019-2024 годы, в т.ч. 320,76 0,00 320,76 0,00 ОЖКХиСЖ
2019 год 320,76 0,00 320,76 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

  

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

В соответствии со ст. 179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 10, ст. 12 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 октя-
бря 2013 года N 386 «Об утверждении муниципальной программы «Ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение в 2014-2021 гг.» следующие из-
менения:

1.1. Индивидуализированный заголовок изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение в 2014-2022 гг.»»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить прила-
гаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление в 2014-2022 гг.».

2. Муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение в 2014-2021 гг.», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 30 октября 2013 года № 386 читать в новой редакции 
(Приложение № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

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

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 в постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 30 октября 2013 года № 386
от 13.08.2019 г.                                                                    № 474

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.08.2019 г. № 474

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» в 2014-2022 гг.» (далее – Программа) разработана в целях соз-
дания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения 

безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».
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ПАСПОРТ муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»
Наиме-
нование 
Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

Основа-
ния для 
разработки 
Программы

- Бюджетный Кодекс РФ, - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Заказчик 
Программы 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработ-
чики и коор-
динаторы 
Программы

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Цели Про-
граммы 

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задачи 
Программы 

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановительных работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.  
- Повышение безопасности дорожного движения. 
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличения количества дорог с 
асфальтобетонным покрытием.

Сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2022 годы в один этап.

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего по 
Программе

Муници-
пальный 
дорожный 
фонд

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

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 12 829,2 13 700,3 23 166,3 24 919,5 78 764,8

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 275,0 89 195,6 146 919,0 0,0 244 586,9

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 22 137,6 105 041,2 170 085,3 24 919,5 337 785,8
Механизмы 
(методы) 
реализации 
Программы

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, 
- финансовое обеспечение реализации Программы, 
- проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожида-
емые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показате-
ли социаль-
но-эконо-
мической 
эффектив-
ности

Выполнение мероприятий Программы позволит: 
Произвести ремонт (включая капитальный ремонт) 3 836,56 м дорог местного значения, что обеспечит: 
- восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 
-повышение безопасности дорожного движения, 
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
В том числе, капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилим-
ского района Иркутской области обеспечит соответствие нормативным требованиям и потребительским свойствам, обеспечит доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения, существенно уменьшит число аварий, улучшит облик и инфраструктуру города

Контроль 
за испол-
нением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Программы перед Главой Железногорск-Илимского 
городского поселения. 
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муници-

пальной собственности без проведения ремонтно-восстановительных работ, 
увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, 
а также вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий (террито-
рия г. Железногорск-Илимский по климатическим условиям приравнена к рай-
онам Крайнего Севера) и резким увеличением, за последние 10 лет, объема 
транспортного потока возникла необходимость в проведении капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение». 

На территории муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» протяженность муниципальных автомобильных дорог об-
щего пользования составляет 60,5 км. Протяженность муниципальных автомо-
бильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет не менее 
80% от общей протяженности. Учитывая общее состояние, а так же результаты 
народного голосования на сайте моногорода.рф, было принято решение о про-
ведении в первую очередь капитального ремонта «главной улицы моногорода» 
- участка автодороги по ул. по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основ-
ных задач:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, пу-
тем выполнения ремонтно-восстановительных работ;

2) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;

3) повышение безопасности дорожного движения;
4) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользо-

вания муниципального значения, путем увеличения количества дорог с асфаль-
тобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2014-2022 годы, Программа реализуется в 

один этап.
4.Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет  332 779,5 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Иркутской области - 244 586,9 тыс. 
рублей, средств бюджета муниципального образования «Железногорск - Илим-
ское городское поселение» -  73 758,5 тыс. рублей, средств муниципального до-
рожного фонда муниципального образования «Железногорск - Илимское город-
ское поселение» - 14 434,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
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Источник
2014 год 

(тыс. 
рублей

2015 год 
(тыс. 

рублей)

2016 год 
(тыс. 

рублей)

2017 год 
(тыс. 

рублей)

2018 год 
(тыс. 

рублей)

2019 год 
(тыс. 

рублей)

2020 год 
(тыс. 

рублей)

2021 
год  (тыс. 
рублей)

2022 год 
(тыс. 

рублей)
ИТОГО по 
Программе

Средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

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

Средства из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 12 829,2 13 700,3 23 166,3 24 919,5 78 764,8
Средства из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 275,0 89 195,6 146 919,0 0,0 244 586,9
ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 22 137,6 105 041,2 170 085,3 24 919,5 337 785,8

5.Механизм реализации Программы.
Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по 

следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Про-

граммы, включающее разработку и принятие правовых документов, связанных с 
реализацией Программы; 

2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разра-
ботку финансовых и экономических механизмов по привлечению финансовых 
средств, необходимых для реализации Программы, подготовка расчетов при 
формировании бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на текущий и последующие годы, включая мероприятия по 
привлечению средств бюджетов всех уровней;

3) осуществление мероприятий, обеспечивающих  выполнение работ по про-
изводству инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации 
на капитальные ремонты автодорог общего пользования местного значения и 
получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки 
достоверности определения сметной стоимости;

4) проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения заключается в проведении в соответствии 
с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд конкурсного отбора исполнителей указанных 
ремонтов и в последующем контроле исполнения муниципальных контрактов.

6.Конечные результаты реализации Программы.
Выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 3 836,56 

м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных до-

рог общего пользования муниципального значения,
2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользо-

вания муниципального значения.
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. 

Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской 
области позволит обеспечить соответствие нормативным требованиям, обеспе-
чит доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, су-

щественно уменьшит число аварий на участке автодороги протяженностью 4,3 
км. Кроме того, улучшит облик и инфраструктуру города, привлечет потенциаль-
ных инвесторов. 

В приложении 1 к Программе приведены планируемые показатели выполне-
ния Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» обеспечивает реализа-
цию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 
формирует и представляет в отдел финансового планирования и контроля и в 
отдел социально-экономического развития администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчетность о реали-
зации Программы, включая меры по повышению эффективности и результатив-
ности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном 
порядке администрацией муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»: текущий контроль за выполнением мероприятий 
Программы осуществляет отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет отдел финан-
сового планирования и контроля администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

8. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее 

реализации за отчетный финансовый год и в целом по окончании реализации 
Программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.

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

Н.С. Найда

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

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

Наименование работ

Всего запланировано В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Протяжен-
ность, м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м
1.Ремонт автомобильных дорог                                                   
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 32 795,0 1 588,66 1 623,0 228,68 2 019,4 319,18 3 179,4 185,2 7 536,6 655,6 1 243,8 0,0 15 047,5 200,0 2 145,3 0,0 0,0 - 0,0 -

Капитальный ремонт участка автодо-
роги по ул. Строителей, ул. Янгеля, 
ул. Радищева 
(II этап)

130 071,29 2 247,83 - - - - - - - - - -

МБ 
1 347,13 122,51

МБ 
8 435,30 767,18

МБ 
14 931,26 1358,14

0,0
-ОБ 

5 743,0
ОБ 

35 960,60
ОБ 

63 654,0 0,0

Капитальный ремонт участка автодо-
роги по ул. Строителей, ул. Янгеля, 
ул. Радищева 
(I этап)

150 000,00 1747,23 - - - - - - - - - - 0,0 -

МБ 
5 265,0 681,42

МБ 
8 235,0 1 065,81 0,0 -ОБ 

53 235,0
ОБ 

83 265,0
Капитальный ремонт участка автодо-
роги по ул. Строителей, ул. Янгеля, 
ул. Радищева (I этап)

24 919,48 290,37 - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 - МБ 
24919,48 290,37

Всего: 337 785,8 5 874,09 1 623,0 228,68 2 019,4 319,18 3 179,4 185,2 7 536,6 655,6 1 243,8 0,0 22 137,6 322,51 105 041,2 1 448,6 170 085,3 2 423,95 24 919,5 290,37  

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

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

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» могут 
обратиться в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 31,84 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Же-
лезногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения Думы Железногорск-Илимского городско-

го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Приложение: проект решения Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту реше-
ния Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

3. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское   поселение» 30 августа 2019 г.   в   актовом    зале           
администрации Нижнеилимского муниципального района, начало в 16 
часов 45 минут местного времени по адресу: город Железногорск-Илим-
ский, 8 квартал, 20 дом, кабинет 313.

4. Ответственным за   проведение    публичных   слушаний    назна-
чить начальника юридического отдела Л.А. Биличенко. 

5. Определить, что предложения по проекту решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» принимаются Думой Железногорск-Илимского городского 
поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, кабинет 300.

Срок проведения публичных слушаний с момента опубликования 
данного решения до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний  не может быть менее трёх дней и  более четырёх 
месяцев.

6. Администрации   муниципального     образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния по Уставу, регламенту и депутатской этике.

8. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования  «Железногорск-
Илимское городское поселение» и назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Железногорск-
Илимского городского поселения  «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 29 заседании    № 126
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 13.08.2019 г. № 126 

(проект)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» 

Принято на ___ заседании                                   № ________
городской Думы четвертого созыва                        от «______» _________2019 г.

 В целях приведения Устава  муниципального  образования  «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в соответствие с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 18.04.2018 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправ-
ления»,  руководствуясь статьями  31, 84 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» следующее изменения и дополнения:
1) в статье 24:
а) абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции:
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор-

мативными правовыми актами Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

б) части 4,5,6 исключить;
2)  часть 7 статьи 84 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав органы мест-
ного самоуправления города Железногорска-Илимского вправе использовать 
официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения или отдельный нормативный правовой 

акт, принятый Думой Железногорск-Илимского городского поселения, которыми 
оформляются изменения и дополнения, вносимые в Устав, должны содержать 
положения о его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по Иркут-
ской области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Минюста России.»;

3)  статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Опубликование  (обнародование) муниципальных правовых ак-

тов и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления»
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-

глашения, заключенного между органами местного самоуправления (далее – со-
глашение), считается первая публикация его полного текста в общественно-по-
литическом еженедельнике Нижнеилимского района «Газета Приилимья», или в 
районной еженедельной газете «Илимские Вести», или в газете «Красный Яр», 
или в периодическом издании «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», или в 
Муниципальном вестнике города Железногорска-Илимского.

2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт или согла-
шение по техническим причинам не может быть  опубликован в одном номере 
периодического печатного издания, то такой акт или соглашение в соответствии 
с законодательством публикуется в нескольких номерах соответствующего из-
дания, как правило, подряд. В этом случае днем официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта или соглашения  является день 
выхода номера печатного издания, в котором завершена публикация его полного 
текста.

3. В случае если при опубликовании (обнародовании) муниципального право-
вого акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки или иные неточно-
сти в сравнении с подлинником муниципального правового акта, то после обна-
ружения ошибки, опечатки или иной неточности в том же издании в соответствии 
с законодательством публикуется официальное извещение соответствующего 
органа местного самоуправления либо должностного лица, принявшего муници-
пальный правовой акт или органа, заключившего соглашение об исправлении 
неточности и  подлинная редакция соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках му-
ниципальных правовых актов или соглашений осуществляется путем внесения 
соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, в котором имеются 
неточности.

5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов или соглашений может осуществляться в случаях, предусмотренных за-
конодательством.».

2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                   

3. Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» :

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения Думы 
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Окончание на стр. 12

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения  в сред-
ствах массовой информации после государственной регистрации в течение 7 
дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области сведения об источнике и дате официального опубликова-
ния (обнародования) муниципального правового акта для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образования Иркут-

ской области в 10-дневный срок.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

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

Н.С. Найда

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 84 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железно-

горск-Илимского городского поселения 
РЕШИЛА:

1. Утвердить «Порядок учёта предложений и участия граждан 
по обсуждению проекта решения Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
согласно Приложению;

2. Администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» одновре-
менно с опубликованием решения Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения «О принятии проекта решения Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении «Порядка учёта 

предложений и участия граждан по обсуждению проекта 
решения Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

Принято на 29 заседании    № 127
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 13.08.2019 г. № 127

ПОРЯДОК 
учёта предложений и участия граждан по обсуждению проекта решения Думы  Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Железногорск-Илимское 

городское поселение» и назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Предложение граждан по проекту решения Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (Далее – Проект 
решения Думы) принимаются от населения  муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (города Железногорска-Илимского).

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния Проекта решения Думы в средствах массовой информации.

3.  Предложения  по Проекту решения Думы должны быть оформлены в сле-
дующей форме:

Предложения по Проекту решения Думы
Текст Проекта 
решения Думы

Предложения 
по Проекту решения Думы Обоснование

При желании указывается: фамилия, имя, отчество гражданина, год рожде-
ния, адрес места жительства, личная подпись, дата.

4. Предложения граждан по Проекту решения Думы принимаются в письмен-
ной форме в кабинете № 300 по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 

дом 20, либо могут быть направлены по почте по адресу: 665653, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения.

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании посто-
янной комиссии Думы Железногорск-Илимского городского поселения по Уставу, 
регламенту и депутатской этике (далее – постоянная комиссия Думы).

6. По итогам рассмотрения каждого предложения постоянная комиссия Думы 
принимает решение о его включении или не включении в перечень рекоменда-
ций для рассмотрения Думой Железногорск-Илимского городского поселения.

7. Граждане, направившие предложения по Проекту решения Думы вправе 
при рассмотрении их предложений участвовать в заседании постоянной комис-
сии Думы.

Информацию о времени и месте проведения заседания постоянной комиссии 
Думы можно получить в аппарате Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения в кабинете 300 либо по телефону (8-395-66) 3-02-00.

8. Участвовать в обсуждении Проекта решения Думы имеют право все совер-
шеннолетние жители города Железногорска-Илимского.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения                                            А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                      Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное решением Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения от 13.07.2016 г. № 254
Принято на 29 заседании    № 128
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Зако-

ном Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение «О гарантиях и ком-

пенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденное решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 13.07.2016 г. № 254:

1) Часть 3.2. статьи 3 читать в следующей редакции:
 «3.2. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно у работников 
организаций, финансируемых из городского бюджета, возникает одно-
временно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данной организации. 

В дальнейшем у работника организации возникает право на компен-
сацию расходов за третий и четвертый год непрерывной работы – начи-
ная с третьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого 
года работы и т.д.»;

2) В статье 4:
а) часть 4.3 читать в следующей редакции»
«4.3. При проведении работником и (или) членами его семьи време-

ни отпуска в нескольких местах, компенсируется стоимость проезда в 
льготный отпуск по одному из кратчайших путей до одного избранного 
ими места отдыха, а также расходы по обратному проезду от того же 
места по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему 
маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда в 

соответствии с установленными частью 4.1. статьи 4 настоящих Правил 
категориями проезда, выданной транспортной организацией, но не бо-
лее фактически произведенных расходов.

Под кратчайшим путем к месту использования отпуска и обратно для 
целей настоящего Положения понимается прямое беспересадочное со-
общение, либо кратчайший путь с наименьшим количеством пересадок 
от места отправления до конечного пункта на выбранных работником 
видах транспорта.

Работник и (или) члены его семьи по кратчайшему пути к месту про-
ведения отпуска и обратно могут сделать остановки.»;

б) часть 4.15. исключить.
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

Руководствуясь ст. 50, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 
14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Дума Железногорск-Илимского городского 
поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Нижнеилимский район», со-
гласно Приложению.

2. Направить Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Нижнеилимский район»  в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 Об утверждении перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования  «Нижнеилимский район»

Принято на 29 заседании    № 129
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.

Приложение
 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  

«Об утверждении перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»   
и подлежащего передаче в собственность 

муниципального образования 
«Нижнеилимский район» 

от 13.08.2019 г. № 129

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования 
«Нижнеилимский район»

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер  

1
Участок тепловой сети  от ТК- 3-8 до Цен-
тральной детской школы искусств «Центр 
развития творчества детей и юношества»

Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илим-
ский, от тепловой сети ТК 3-8 до здания Центральной детской 
школы искусств («Центр развития творчества детей и юношества»)

38:12:010105:5083

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

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
Н.С. Найда
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В целях пополнения доходной части бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьями 209, 215, 217 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского по-

селения от 21 апреля 2019 года № 106 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в редакции Приложения 
№1 к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимского городское 
поселение».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 О внесении изменений в решение Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 21 апреля 2019 года 

№ 106 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год»

Принято на 29 заседании    № 130
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 13.08.2019 г. № 130

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год

1. Недвижимое имущество:
№ 
п/п Адрес Характеристика объекта Площадь объ-

екта (кв.м.)
Площадь земель-

ного участка (кв.м.)
Срок при-
ватизации

1
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Радищева, д. 12А

Здание, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей, в том числе подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1477

22,7 171,0 2 квартал

2
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 
10, д. 1Г

Здание, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей, в том числе подземных: 1, кадастровый номер 
38:12:010108:1478

31,7 373,0 2 квартал

3
Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 11 квартал, 
№ 5А

Объект незавершенного строительства, степень готовности 
объекта,%: 90, кадастровый номер 38:12:010109:591 90,5 407,0 2 квартал

2. Движимое имущество:
№ 
п/п Наименование Характеристика объекта Срок приватизации

 1 Станок комбинированный (фугование, рейсмус, фрезеро-
вание, сверление)

фугование, рейсмус, фрезерование, 
сверление, год выпуска 2006 3-4 квартал

 

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Пра-
вительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении тре-
бований к программам комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселений, городских округов», приказом Минтранса России 
от 26 мая 2016 года № 131 «Об утверждении порядка осуществления 
мониторинга разработки и утверждения программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского по-

селения от 23 августа 2017 года № 320 «Об утверждении программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» следую-
щие изменения:

1.1. В индивидуализированном заголовке цифры «2031» заменить 
цифрами «2050».

1.2. В пункте 1 цифры «2031» заменить цифрами «2050».
1.3. Внести в Программу комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2017-2031 годы следующие изменения:

а) в наименовании цифры «2031» заменить цифрами «2050».
б) в содержании цифры «2031» заменить цифрами «2050».
в) в Разделе «ВВЕДЕНИЕ»:
– в абзаце первом цифры «2031» заменить цифрами «2050»;
– в абзаце восьмом цифры «2026» заменить цифрами «2050»;
– в абзаце двенадцатом цифры «2032» заменить цифрами «2051».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 О внесении изменений в Программу комплексного 

развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2017-2031 годы, утвержденную решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 

23.08.2017 года № 320

Принято на 29 заседании    № 131
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.
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г) в паспорте:
– в наименовании цифры «2031» заменить цифрами «2050»;
– в строке «Наименование муниципальной программы» цифры 

«2031» заменить цифрами «2050»;
– в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2031» 

заменить цифрами «2050»;
– в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры 

«2032» заменить цифрами «2051».
д) в подразделе 1.3 «Автомобильные дороги и транспорт.» Раздела 1 

«Характеристика существующего состояния транспортной инфраструк-
туры.»:

– в абзаце шестом слова «Число транспортных средств,» заменить 
словами «В 2016 году число транспортных средств,»;

– в абзаце седьмом слова «В городе Железногорск-Илимский» заме-
нить словами «В 2016 году в городе Железногорск-Илимский».

е) в Разделе 3 «Принципиальные варианты развития и их укрупнен-
ная оценка по целевым показателям развития транспортной инфра-
структуры.»:

– в абзаце седьмом цифры «2031» заменить цифрами «2050».
ж) в Разделе 4 «Перечень и очередность организации мероприятий 

по развитию транспортной инфраструктуры.»:
– в абзаце пятом цифры «24,09» заменить цифрами «32,24543»;
– в абзаце шестом слова «к 2032 году снизится до 31,3%.» заменить 

словами «к 2051 году снизится до 17,85%.»;
– таблицу 2 «Перечень автодорог, планируемых к капитальному ре-

монту / реконструкции» изложить в следующей редакции:

«

очеред-
ность вы-
полнения 

работ

наименование автодороги и 
мероприятия

мощ-
ность, км стоимость мероприятия, тыс. руб. год реализа-

ции

1
Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Строителей, ул. 
Янгеля, ул. Радищева (2 этап)

2,24783

Всего 130 071,2900

2019-2021ОБ 105 357,6000

МБ 24 713,6900

2
Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Строителей, ул. 
Янгеля, ул. Радищева (1 этап)

2,03760

Всего 165 800,4524

2020-2022ОБ Показатели финансирования будут сформированы 
после выделения денежных средств из бюджетов 

всех уровнейМБ

3 Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Щеголева 0,82000

Всего Показатели финансирования будут сформированы с 
учетом утвержденной проектно-сметной документа-
ции и фактического выделения денежных средств из 

бюджетов всех уровней

2024ОБ

МБ

4 Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Кирова 0,56000

Всего

То же 2025ОБ

МБ

5

Капитальный ремонт участка 
автодороги от пересечения ул. 
Янгеля в районе жилого дома № 
12 до завершения улицы в районе 
жилого дома № 14 квартала 8 

0,47000

Всего

То же 2025
ОБ

МБ

6 Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ 3,85000

Всего

То же 2026-2029ОБ

МБ

7

Реконструкция участка автодороги 
10 квартала от пересечения с 
автодорогой до 11 микрорайона 
в районе платной стоянки № 1 
Б 10 квартала до пересечения 
с автодорогой до 11 микрорайо-
на в районе жилого дома 3а 10 
квартала

1,33000

Всего

То же 2030

ОБ

МБ

8 Капитальный ремонт участка 
автодороги ул. Микрорайонная 2,89000

Всего

То же 2031-2033ОБ

МБ

9
Капитальный ремонт участка 
автодороги ул. Иващенко от путе-
провода до завершения улицы

2,72000

Всего

То же 2034-2036ОБ

МБ

10 Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Транспортная 4,89000

Всего

То же 2037-2041ОБ

МБ
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11

Капитальный ремонт участка ав-
тодороги от дома № 1а квартала 
4 до завершения улицы в районе 
дома № 41а квартала 1 

0,51000

Всего

То же 2042ОБ

МБ

12

Капитальный ремонт участка 
автодороги от пересечения ул. 
Янгеля в районе жилого дома № 1 
7 квартала до стадиона Горняк

0,30000

Всего

То же 2042ОБ

МБ

13 Реконструкция участка автодороги 
ул. Промышленная 3,47000

Всего

То же 2043-2045ОБ

МБ

14

Реконструкция участка автодо-
роги от пересечения ул. Кирова 
в районе жилого дома № 30 
квартала 3 до пересечения с ул. 
40 лет ВЛКСМ в районе дома № 
34 квартала 3 

0,58000

Всего

То же 2046
ОБ

МБ

15 Реконструкция участка грунтовой 
автодороги п. Донецкого ЛПХ 2,28000

Всего

То же 2046-2048ОБ

МБ

16 Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Стародубова 0,54000

Всего

То же 2049ОБ

МБ

17

Реконструкция участка объездной 
грунтовой автодороги от пере-
сечения ул. Радищева в районе 
жилого № 7 квартала 7 до завер-
шения улицы в районе жилого 
дома № 14 квартала 8

0,95000

Всего

То же 2049
ОБ

МБ

18 Реконструкция участка объездной 
автодороги п. Донецкого ЛПХ 0,93000

Всего

То же 2050ОБ

МБ

19

Реконструкция участка автодороги 
от пересечения с ул. Транспорт-
ной в районе АЗС до 11 микро-
района 

0,87000

Всего

То же 2050ОБ

МБ
».

з) в Разделе 6 «Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.» Программы таблицу 4 «Планируемые показатели 
развития транспортной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«

показатель ед. 
измерения

базовое 
значение

период, годы

2017-2018 2019 2020 2021 2022 2023-2051 
(прогнозное)

Общая про-
тяженность 
дорожной 
сети

км 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232 60,52232

Протя-
женность 
дорожной 
сети, соот-
ветствующей 
норматив-
ным требо-
ваниям к их 
транспор-
тно-эксплуа-
тационному 
состоянию

км 17,47202 17,47202 17,47202 18,59594 20,71985 21,75745 49,71745
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Тираж 200 экз.   Заказ № 22/08в

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 122-оз «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Иркутской области»,  руководствуясь статьями 31, 58, 
82 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения, 
РЕШИЛА

1.Внести следующие изменения в Положение об условиях, порядке 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии Главе муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утверждённое решением Думы №323 от 23.08.2017 года:

1) Пункт 1 раздела 4 читать в следующей редакции: 
«1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается в размере 50% от 

прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения на день назначения ежемесячной доплаты 
к пенсии.».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в «Положение об условиях, порядке 

назначения  и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
Главе муниципального образования  «Железногорск-

Илимское  городское поселение» утверждённое решением 
Думы №323 от 23.08.2017 года

Принято на 29 заседании    № 133
городской Думы четвертого созыва  от 13.08.2019 г.

Доля про-
тяженности 
дорожной 
сети, соот-
ветствующей 
норматив-
ным требо-
ваниям к их 
транспор-
тно-эксплуа-
тационному 
состоянию

% 28,87 28,87 28,87 30,73 34,24 35,95 82,15

».
и) в Разделе 7 «Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы.»:
– абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Программа разрабатывается сроком на 34 года и подлежит корректировке по мере необходимости.»;
– в абзаце восьмом слова «отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» заменить словами «отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
И.о. Главы муниципального образования

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 

Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» могут 

обратиться в каб. 107 городской администрации, еженедельно 
в пятницу.
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