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ВНИМА-
НИЮ 

ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно 
получать 
«Вестник 

городской Думы 
и администрации 
муниципального 
образования 
«Железногорск-
Илимское городское 
поселение» могут 
обратиться в каб. 
107 городской 
администрации, 
еженедельно в пятницу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас

с Днем знаний! 
Наверное, нет такого человека, который не 

помнил бы свой первый звонок, своих любимых 
учителей, друзей по школьной парте и студен-
честву, с которыми начинал путь в самостоя-
тельную, взрослую жизнь. Поэтому для всех нас 
первый день сентября всегда будет наполнен 
удивительным ощущением праздника.

День знаний открывает дорогу в будущее. 
Дорогу, которая не всегда бывает гладкой, на 
которой хватает преград и трудностей. Тем цен-
нее и интереснее путешествие по ней навстречу 
знаменательным открытиям и высоким достиже-
ниям.

Дорогие педагоги! От всей души желаем Вам 
новых творческих свершений. Пусть Вам всегда 
сопутствует успех в благородном служении идеа-
лам просвещения и добра.

Дорогие школьники и студенты! Овладевай-
те знаниями, старайтесь мыслить творчески, 
самостоятельно решать самые сложные задачи 
и достигать намеченной цели. Вы – будущее на-
шего родного города!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 
Пусть Ваше терпение и мудрость помогают Ва-
шим детям и внукам расти здоровыми, любозна-
тельными и успешными.

И особые поздравления в этот день нашим 
первоклассникам! Желаем Вам отличным оце-
нок, интересной и захватывающей школьной 
жизни. Без знаний не может быть ни творчества, 
ни созидания, ни способности преодолевать жиз-
ненные трудности! Успехов Вам! С праздником!                                                      

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА
22 августа на площади у 22 августа на площади у 
здания администрации здания администрации 
состоялись праздничные состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные мероприятия, посвященные 
Дню Государственного флага Дню Государственного флага 
РФ, организаторами которых РФ, организаторами которых 
выступили: администрация выступили: администрация 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района и администрация города района и администрация города 
Железногорска-Илимского.Железногорска-Илимского.

Сначала был организован флеш-Сначала был организован флеш-
моб, в ходе которого участники празд-моб, в ходе которого участники празд-
ника выстроились в виде цифры 350, ника выстроились в виде цифры 350, 
именно столько лет исполняется рос-именно столько лет исполняется рос-
сийскому триколору в этом году.сийскому триколору в этом году.

Затем около 15 белых, синих и крас-Затем около 15 белых, синих и крас-

ных автомобилей выстроились на пло-ных автомобилей выстроились на пло-
щади в виде Государственного флага щади в виде Государственного флага 
Российской Федерации. Сразу после Российской Федерации. Сразу после 
этого стартовали велопробег и автопро-этого стартовали велопробег и автопро-
бег по городу.бег по городу.

Всем участникам праздничных меро-Всем участникам праздничных меро-
приятий организаторы выдавали флаж-приятий организаторы выдавали флаж-
ки, календарики и воздушные шары цве-ки, календарики и воздушные шары цве-
тов российского триколора.тов российского триколора.

Администрация Нижнеилимского Администрация Нижнеилимского 
района и города Железногорска-Илим-района и города Железногорска-Илим-
ского благодарят всех активистов за ского благодарят всех активистов за 
помощь в организации торжественных помощь в организации торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Госу-мероприятий, посвященных Дню Госу-
дарственного флага РФ.дарственного флага РФ.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
16 августа состоялось очередное 16 августа состоялось очередное 
заседание Административной комиссии заседание Административной комиссии 
Нижнеилимского муниципального района, Нижнеилимского муниципального района, 
в работе которой, наряду с сотрудниками в работе которой, наряду с сотрудниками 
администрации Нижнеилимского района, администрации Нижнеилимского района, 
правоохранительных и контролирующих правоохранительных и контролирующих 
органов, принимают участие и органов, принимают участие и 
специалисты администрации города специалисты администрации города 
Железногорска-Илимского.Железногорска-Илимского.

В ходе прошедшего заседания было рассмо-В ходе прошедшего заседания было рассмо-
трено 9 административных материалов. Все трено 9 административных материалов. Все 
они были связаны с нарушением общественно-они были связаны с нарушением общественно-
го порядка, выразившемся в совершении дей-го порядка, выразившемся в совершении дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан в ствий, нарушающих тишину и покой граждан в 
многоквартирных домах в ночное время, с 23 многоквартирных домах в ночное время, с 23 

часов вечера до 7 часов следующего дня, и в часов вечера до 7 часов следующего дня, и в 
дневное время, с 7 часов утра до 23 часов ве-дневное время, с 7 часов утра до 23 часов ве-
чера. Следует напомнить железногорцам, что чера. Следует напомнить железногорцам, что 
с конца 2012 года на территории Иркутской с конца 2012 года на территории Иркутской 
области предусмотрена административная от-области предусмотрена административная от-
ветственность для «любителей» пошуметь не ветственность для «любителей» пошуметь не 
только ночью, но и днем.только ночью, но и днем.

Указанные административные правонару-Указанные административные правонару-
шения не остались безнаказанными. шения не остались безнаказанными. 

По итогам проведенного заседания на на-По итогам проведенного заседания на на-
рушителей были наложены административные рушителей были наложены административные 
штрафы в размере от 300 до 1000 рублей. По-штрафы в размере от 300 до 1000 рублей. По-
мимо этого, было вынесено одно администра-мимо этого, было вынесено одно администра-
тивное предупреждение.тивное предупреждение.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

День День 
Государственного флага Государственного флага 
в Железногорске-Илимскомв Железногорске-Илимском

За административные За административные 
правонарушения – к ответу!правонарушения – к ответу!
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НОВОСТИ ГОРОДА
В течение 2019 года были В течение 2019 года были 
приобретены 20 лавочек и 50 урн приобретены 20 лавочек и 50 урн 
для благоустройства города, 20 для благоустройства города, 20 
светодиодных консолей для украшения светодиодных консолей для украшения 
опор уличного освещения. Совсем опор уличного освещения. Совсем 
скоро начнется их установка, а в скоро начнется их установка, а в 
настоящее время специалисты настоящее время специалисты 
городской администрации уточняют городской администрации уточняют 
дислокацию мест размещения.дислокацию мест размещения.

Заключен контракт на установку обору-Заключен контракт на установку обору-
дования для скейтпарка, близится завер-дования для скейтпарка, близится завер-

шение ремонта участка автодороги по ул. шение ремонта участка автодороги по ул. 
40 лет ВЛКСМ (200 м), а совсем недавно 40 лет ВЛКСМ (200 м), а совсем недавно 
в город пришел новый малый погрузчик в город пришел новый малый погрузчик 
BRENNER 918, который будет использо-BRENNER 918, который будет использо-
ваться для содержания дорог.ваться для содержания дорог.

В сентябре 2019 года будет осуществле-В сентябре 2019 года будет осуществле-
на закупка музыкальной аппаратуры для на закупка музыкальной аппаратуры для 
проведения массовых городских меропри-проведения массовых городских меропри-
ятий. А экономию денежных средств, сло-ятий. А экономию денежных средств, сло-
жившуюся в результате уже совершенных жившуюся в результате уже совершенных 
конкурсных процедур, планируется напра-конкурсных процедур, планируется напра-
вить на приобретение новой сборно-раз-вить на приобретение новой сборно-раз-
борной сцены на замену старой, а также борной сцены на замену старой, а также 
приобретение дополнительного навесного приобретение дополнительного навесного 

оборудования на уже приобретенный ма-оборудования на уже приобретенный ма-
лый погрузчик.лый погрузчик.

Напомним, что в 2019 году городу Же-Напомним, что в 2019 году городу Же-
лезногорску-Илимскому на реализацию лезногорску-Илимскому на реализацию 
проектов народных инициатив выделено проектов народных инициатив выделено 
7,48 млн. руб. (с учетом местного софинан-7,48 млн. руб. (с учетом местного софинан-
сирования в размере 1 млн. руб.). Перечень сирования в размере 1 млн. руб.). Перечень 
проектов на 2019 год выбирали сами жите-проектов на 2019 год выбирали сами жите-
ли города Железногорска-Илимского путем ли города Железногорска-Илимского путем 
голосования.голосования.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Реализация проектов народных инициатив в городе Реализация проектов народных инициатив в городе 
Железногорске-Илимском идет полным ходомЖелезногорске-Илимском идет полным ходом

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

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

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

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

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

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

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

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!
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На основании ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 
14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становления Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 г. № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», в связи  с кадровыми изменениями администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 08.12.2015 № 777 «Об утверждении состава и порядка рабо-
ты конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»:

1.1. пункт 3 считать утратившим силу;
1.2. утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для проведения открыто-
го конкурса для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» согласно приложению.                                               

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

3. Контроль за исполнением данного 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
О внесении изменений в постановление

 администрации муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 08.12.2015 № 777
от 21.08.2019 г.                                                                   № 492

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.08.2019 г. № 492

«Приложение № 1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.12.2015 г № 777

Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии:

Мироненко Сергей 
Владимирович

Заместитель Главы по социальному 
развитию администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Заместитель председателя:

Алексеева Лилия Анатольевна Начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом

Члены комиссии:

Тоскина Анна Викторовна
Начальник отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и системам жизнеобеспе-
чения»;

Батура Наталья Александровна
Ведущий специалист отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения»;

Леонтьева Оксана Викторовна Главный специалист сектора муниципаль-
ного заказа;

Биличенко Людмила 
Анатольевна Начальник юридического отдела;

Юрьев Юрий Юрьевич Депутат Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения (по согласованию)»;

Ермолаев Александр 
Николаевич

Депутат Думы Железногорск- Илимского 
городского поселения (по согласованию).

».
И.о. Главы муниципального образования

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

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом Минфина России 
от 29.11.2017 N 209н «Об утверждении Порядка применения класси-
фикации операций сектора государственного управления», Правила-
ми содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 N 491, Уставом муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение», администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения затрат на проведение независи-

мой экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными 
для проживания, в которых имеются жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», соразмерно доле муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское  поселение» в праве общей собственности на общее имуще-
ство многоквартирного дома (Приложение № 1).

2. Постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.05.2014 № 132 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета Железногорск-Илимского городского поселения в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
капитальному ремонту общего  имущества  многоквартирных домов и 
проведению независимой экспертизы на признание многоквартирных 
домов непригодными  для проживания, в которых имеются жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», соразмерно 
доле муниципальной собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское  поселение» в праве общей соб-
ственности на общее имущество многоквартирного дома» считать 
утратившим силу.  

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
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
Об утверждении Порядка возмещения затрат на 

проведение независимой экспертизы на признание 
многоквартирных домов непригодными для проживания, 
в которых имеются жилые помещения муниципального 

жилищного фонда муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
соразмерно доле муниципальной собственности 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское  поселение» в праве общей собственности на 

общее имущество многоквартирного дома
от 21.08.2019 г.                                                                   № 495
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Окончание на стр. 5

Приложение № 1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.08.2019 г. № 495

Порядок возмещения затрат на проведение независимой экспертизы на признание 
многоквартирных домов непригодными для проживания, в которых имеются жилые помещения 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», соразмерно доле 

муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» 
в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок возмещения затрат на проведение независимой 
экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для про-
живания, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», соразмерно доле муниципальной собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» в праве общей 
собственности на общее имущество многоквартирного дома (далее – Поря-
док) устанавливает процедуру возмещения нанимателям жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» затрат на проведение независимой 
экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для прожи-
вания.

2.  Уполномоченным органом по реализации мероприятий в рамках на-
стоящего Порядка является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и выполняет следующие 
функции:

а) консультация нанимателей по вопросам реализации настоящего Поряд-
ка;

б) прием и проверка документов, представленных нанимателями;
в) подготовка заключения о возмещении затрат;
г) подготовка нанимателям ответа о принятом решении.
3. Возмещение затрат осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – городской бюджет) на соот-
ветствующий финансовый год, на цели, указанные в настоящем Порядке.

4. Размер возмещаемых затрат определяется, исходя из фактически по-
несенных и документально подтвержденных нанимателями затрат на прове-
дение независимой экспертизы на признание многоквартирных домов непри-
годными для проживания, соразмерно доле муниципальной собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного 
дома.

5. Для возмещения затрат лицо, уполномоченное действовать от имени 
собственников помещений (далее - уполномоченное лицо) представляет в 
администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» заявление установленной формы (Приложение № 1 к 
настоящему Порядку) с приложением следующих документов:

а) заверенной копии протокола решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном жилом доме по вопросам:

- необходимости проведения независимой экспертизы на признание много-
квартирного дома непригодным для проживания;

- выбора специализированной организации для проведения независимой 
экспертизы на признание многоквартирного жилого дома непригодным для 
проживания;

- утверждения стоимости работ по проведению независимой экспертизы 
на признание многоквартирного жилого дома непригодным для проживания;

- выбора лица, уполномоченного действовать от имени собственников по-
мещений. 

б) заверенной копии протокола решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления либо про-
токола конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом (в случае, если отбор управляющей организации осущест-
влен в порядке, установленном частью 4 статьи 161 либо частью 2 статьи 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации);

в) оригинала и копии договора на оказание услуг по проведению незави-
симой экспертизы на признание многоквартирного жилого дома непригодным 
для проживания, заключенного с подрядной организацией;

г) оригинала и копии технического отчета о результатах технического ин-
струментального обследования многоквартирного жилого дома;

д) оригинала и копии акта приема-сдачи выполненных работ (услуг);
е) оригинала и копии платежного документа, подтверждающего оплату ра-

бот (услуг);
ж) документа, подтверждающего наличие банковского счета у уполномо-

ченного лица, открытого в российской кредитной организации, на который не-
обходимо произвести возмещение затрат;

з) оригинала и копии свидетельства уполномоченного лица о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе;

и) оригинала и копии документа, удостоверяющего личность уполномочен-
ного лица.

Представленные документы должны удовлетворять требованиям:
а) достоверности указанной в них информации;
б) полноты и правильности оформления представленных документов.
Сверка оригиналов и копий представленных документов производится 

уполномоченным органом, после чего оригиналы документов возвращаются 
уполномоченному лицу.

Заявление регистрируется специалистом отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение», ответствен-
ным за регистрацию документов в день ее поступления.

6. В течение 20 календарных дней с даты поступления документов в упол-
номоченный орган:

а) рассматривает представленный пакет документов;
б) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность доку-

ментов в соответствии с п.5 Порядка;
в) осуществляет проверку документов на достоверность информации и 

соответствие произведенных затрат целям, определенным настоящим Поряд-
ком;

г) составляет Заключение на возмещение затрат на проведение незави-
симой экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для 
проживания, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», соразмерно доле муниципальной собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» в праве общей 
собственности на общее имущество многоквартирного дома (далее – Заклю-
чение) (приложение №2) и с пакетом документов передает в отдел финансо-
вого планирования и контроля администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – ОФПиК) на согла-
сование.

6.1.В течение 30 календарных дней со дня представления документов, 
указанных в пункте 5 настоящего положения, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» принимает ре-
шение возмещения затрат на проведение независимой экспертизы на призна-
ние многоквартирных домов непригодными для проживания или об отказе в 
предоставлении и доводит соответствующее решение до получателя в форме 
письменного уведомления.

6.2 При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых 
документов установленным требованиям настоящего Порядка, уполномочен-
ный орган направляет заявителю мотивированный отказ.

Основанием для отказа в возмещении затрат служит:
а) не предоставление или предоставление не в полном объеме докумен-

тов, указанных в пункте 5 Порядка;
б) наличие в представленных документах неполной и (или) недостоверной 

информации;
в) оформление недолжным образом документов, подтверждающих затра-

ты на проведение независимой экспертизы на признание многоквартирного 
жилого дома непригодным для проживания;

г) несоответствие произведенных затрат целям, определенным настоящим 
Порядком.

7. ОФПиК в течение 7 календарных дней, с даты поступления документов 
от уполномоченного органа, проверяет предоставленный пакет документов на 
правильность оформления платежных документов, подтверждающих расхо-
ды, а также проверяет наличие бюджетных ассигнований на текущий финан-
совый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

В случае отсутствия в бюджете муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское  поселение» ( далее – городской бюджет) ассигно-
ваний на цели, предусмотренные настоящим Порядком, возмещение затрат 
возможно в текущем финансовом году после внесения соответствующих изме-
нений в городской бюджет при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов или в очередном финансовом 
году при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в го-
родской бюджет.

В данном случае ОФПиК направляет заявителю уведомление о сроках воз-
мещения затрат. Пакет документов остается на контроле в ОФПиК.

В случае отсутствия замечаний, ОФПиК:
а) согласовывает заключение и направляет его в уполномоченный орган;
б) издает распоряжение на возмещение затрат и направляет его на под-

пись Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

8. Уполномоченный орган на основании согласованного Заключения гото-
вит ответ уполномоченному лицу о положительном решении вопроса о возме-
щении затрат.

9. После издания распоряжения на возмещение затрат, ОФПиК готовит 
платежное поручение на перечисление средств уполномоченному лицу. 

10. Контроль за использованием средств городского бюджета, направлен-
ных на возмещение затрат в соответствии с настоящим Порядком, осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  Н.С. Найда
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Приложение № 1 
к Порядку возмещения затрат на проведение независимой экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для проживания, 

в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
соразмерно доле муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» 

в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома

Приложение № 2 
к Порядку возмещения затрат на проведение независимой экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для проживания, 

в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
соразмерно доле муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» 

в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома

                                                                          Главе муниципального образования  
                                                «Железногорск-Илимское городское поселение»

от _________________________
(ФИО полностью)

     Адрес:_________________________
                  _________________________

                                                                                        Телефон: 
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НА ПРИЗНАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-

ИЛИМСКИЙ, УЛ.(КВАРТАЛ) ____________, Д. _________

Прошу возместить затраты на проведение независимой экспертизы, на при-
знание многоквартирного дома непригодным  для проживания,  соразмерно доле 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское  поселение» в праве общей собственности на общее имуще-
ство многоквартирного дома:

Виды работ Стоимость работ, руб.

Итого
                                           

Причитающуюся к возмещению сумму прошу перечислить на мой банковский 
счет (реквизиты):

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение:
а) заверенная копия протокола решения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном жилом доме по вопросам:
- необходимости проведения независимой экспертизы на признание много-

квартирного дома непригодным для проживания;
- выбора специализированной организации для проведения независимой 

экспертизы на признание многоквартирного жилого дома непригодным для про-
живания;

- утверждения стоимости работ по проведению независимой экспертизы на 
признание многоквартирного жилого дома непригодным для проживания;

- выбора лица, уполномоченного действовать от имени собственников поме-
щений. 

  б) заверенная копия протокола решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления либо прото-
кола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (в случае, если отбор управляющей организации осуществлен в 
порядке, установленном частью 4 статьи 161 либо частью 2 статьи 163 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации);

в) копия договора на оказание услуг по проведению независимой экспертизы 
на признание многоквартирного жилого дома непригодным для проживания, за-
ключенного с подрядной организацией;

г) копия технического отчета о результатах технического инструментального 
обследования многоквартирного жилого дома;

д) копия акта приема-сдачи выполненных работ (услуг);
е) копия платежного документа, подтверждающего оплату работ (услуг);
ж) документ, подтверждающий наличие банковского счета у уполномоченного 

лица, открытого в российской кредитной организации, на который необходимо 
произвести возмещение затрат;

з) копия свидетельства уполномоченного лица о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе;

и) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица.

Я, ______________________________________________________________
                                                            (ФИО полностью)
согласен, что за предоставление недостоверных (ложных) сведений и до-

кументов, несу ответственность, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»  я даю свое письменное согласие на обработку моих пер-
сональных данных в целях возмещения затрат на проведение независимой экс-
пертизы, на признание многоквартирного дома непригодным  для проживания. 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных под-
разумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными.

_______________________________________                                ____________________
               (Ф.И.О. уполномоченного лица)                                  (подпись)

Заключение
о возмещении затрат на проведение независимой экспертизы на при-

знание многоквартирного дома непригодными для проживания, в котором 
имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
соразмерно доле муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское  поселение» в праве общей соб-
ственности на общее имущество многоквартирного дома ________________
___________________________________________________________________

                                ( адрес многоквартирного жилого дома)
г. Железногорск-Илимский                                          «___» __________ 20__ г.
На основании заявления от «___» _______________20___г. №_____, посту-

пившего от __________________________________________________________
                                                (ФИО заявителя полностью)
отделом по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспе-

чения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» рассмотрен представленный пакет документов на возме-
щение затрат на проведение независимой экспертизы на признание многоквар-
тирного дома непригодным для проживания.

Правильность заполнения заявления и комплектность документов проверена 
и  соответствует пункту 5  Порядка возмещения затрат на проведение независи-
мой экспертизы на признание многоквартирных домов непригодными для прожи-
вания, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
соразмерно доле муниципальной собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское  поселение» в праве общей собственности 
на общее имущество многоквартирного дома, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от «___»______20___ № ___

Сумма, причитающаяся к возмещению составляет _________ (Сумма про-
писью) рублей____копеек, что подтверждается Расчетом размера возмещения 
затрат по проведению независимой экспертизы на признание непригодным для 
проживания многоквартирного дома, расположенного по адресу: ____________
_________________________________________________________________, в 
котором имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

№ 
п/п

адрес помеще-
ний, находя-
щихся в му-

ниципальной 
собственности 
муниципально-
го образования 

«Железно-
горск-Илим-

ское городское 
поселение»

Общая стоимость 
услуг по проведе-
нию независимой 

экспертизы на при-
знание непригодным 

для проживания 
многоквартирно-го 
дома № 3 квартала 
3 города Железно-
горска-Илимского, 

руб.

Об-
щая 
пло-
щадь 
дома, 
кв.м

пло-
щадь 
муни-

ципаль-
ных 

жилых 
поме-

щений, 
кв.м

процент доле-
вого участия 
бюджетных 
средств МО 

«Желез-
ногорск-И-
лимское 

городское  
поселение», 

%, (гр.5/
гр.4*100)

раз-
мер 

субси-
дии, 
руб., 

(гр.3*-
гр.6/ 
100)

1 2 3 4 5 6 7
1 …..
2 …..
3 …..

ИТОГО
Приложение: перечень муниципальных квартир в многоквартирном жилом 

доме, расположенном по адресу _______________________________________

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

Н.С. Найда
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В целях создания на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» условий для развития и реализации 
потенциала молодёжи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса, Законом Иркутской об-

ласти от 17.12.2008 г. № 108-ОЗ «О физической культуре и спорте в Иркутской 
области», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», Положением о разработке и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.10.2013 г. 
№ 361, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы», 
утверждённую постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.12.2018 №816 следую-
щие изменения, изложив в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 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 муниципальную программу 

«Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-

2023 годы»

от 21.08.2019 г.                                                                   № 496

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.08.2019 г. № 496

Муниципальная программа
«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы

 (далее – Программа)
Наименование 
Программы

Молодёжь муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы

Основания для 
разработки Про-
граммы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
3. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 
109-ОЗ «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области»; 
4. Устав муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»; 
5. Положение о разработке и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденное поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 8 
октября 2013 года № 361.

Разработчик Про-
граммы

Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Исполнитель Про-
граммы

Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»
Муниципальное казённое учреждение «Оздоровительный 
комплекс».

Контроль за реали-
зацией Программы

Отдел организационно-административной работы админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».
Отдел финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

Цель Программы Обеспечение успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи.

Задачи Программы 1. Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи. 
2. Сокращение социально-негативных явлений в моло-
дёжной среде.

Целевые показа-
тели 

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию 
мероприятий молодежной политики. 
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в общей чис-
ленности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет.  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Развитие молодёжной политики» (приложение №1 к 
муниципальной программе) 
2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время» (приложение №2 к муниципальной программе)

Сроки реализации 
Программы

2019-2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирования

Источником финансирования Программы являются 
средства бюджетов всех уровней в размере 5 036 042,25 
рублей, в том числе: 
2019 год – 1 739 126,25 рублей;        2020 год – 824 229,00 
рублей; 
2021 год – 824 229,00 рублей;           2022 год – 824 229,00 
рублей; 
2023 год – 824 229,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы    
позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий молодежной политики до 1800 
человек. 
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности 
детских и молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, до 15%. 
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная молодежная политика является системой формирования 
приоритетов и мер, направленных на создание условий для становления и раз-
вития созидательной активности молодых граждан, успешной реализации ими 
своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных от-
ношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного 
потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особен-
ностей. 

Для молодёжи города Железногорска-Илимского ежегодно проводятся меро-
приятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, среди 
учащихся школьников (активно проводятся беседы, психологические тренинги, 
спортивные мероприятия и др.) Также проводятся мероприятия, направленные 
на развитие творчества, инициативы, самореализацию, формирование активной 
гражданской позиции, развитие молодежного общественного движения, разви-
тие талантливой молодежи, для которой создаются мероприятия, направленные 
на реализацию личных способностей молодого поколения.

Основными направлениями работы сферы молодежной политики являются:
- содействие социально-значимым инициативам молодежи.
В школах созданы и работают общественные формирования: ученические со-

веты, школьные парламенты.
- создание условий для активного и эффективного овладения научно-культур-

ными и профессиональными знаниями, развитие интеллектуального и культур-
ного потенциала молодого поколения.

При организации работы по данному направлению ориентиром является раз-
витие молодежных общественных структур на предприятиях, создание условий 
для самореализации этой специфической категории молодежи в различных об-
ластях жизнедеятельности. 

Наряду с работой по профилактике табак курения, употребления алкоголя, 
наркотиков среди молодежи ведётся системная работа по профилактике ВИЧ/
СПИДа, развивается молодежное добровольческое движение по пропаганде здо-
рового образа жизни. Данной работе также уделяется внимание в рамках про-
филактики асоциальных проявлений в молодежной среде, позиционированию 
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здорового образа жизни. 

Одним из направлений молодежной политики в городе является восстанов-
ление духовно-нравственного потенциала семьи, повышение ее общественного 
престижа. 

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта мо-
лодежной политики, основного партнера властей всех уровней в ее выработке и 
реализации. Современная молодежная политика ориентирована на максималь-
ное включение молодежи в социальную практику, на создание условий и возмож-
ностей для самостоятельного решения молодежным сообществом собственных 
проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. 

Вместе с тем, наряду с позитивными изменениями наблюдаются и негативные 
явления в молодежной среде:

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивен-
ческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков командной работы, 
самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи брать ответственность 
за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. 

2. Кризис института семьи и брака. 
Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и браку приво-

дит к значительному росту разводов среди молодых супружеских пар. В среднем 
на 1000 браков в Иркутской области приходится 684 развода.

Серьезной проблемой является низкая рождаемость, преобладание однодет-
ной модели семьи, тогда как простое воспроизводство населения начинается при 
двух детях в семье. 

3. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и 
вовлечения в трудовую деятельность. 

4. Высокий уровень безработицы молодежи, недостаточное количество пред-
ложений на рынке труда для молодых людей с уровнем дохода необходимого 
для улучшения социально-экономических и жилищных условий жизни молодежи. 

5. Сохраняются тенденции социально-негативных явлений в молодёжной сре-
де (алкоголизация, табакокурение и т.д.)

Для решения указанных проблем необходимо:
проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного 

потенциала различных категорий молодежи, включая поиск, выявление, под-
держку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов 
поддержки талантливой молодежи;

увеличение объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказа-
ния услуг для молодежи;

создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у 
молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции;

укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей;
поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости моло-

дежи, содействие профессиональному самоопределению, а также проведение 
мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и са-
мореализации молодежи в обществе;

вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка общественных инициатив;

проведение профилактики асоциальной деятельности молодых людей.
Молодежь является получателем услуг сферы образования, социальной за-

щиты, здравоохранения, культуры и других услуг. Использование программно-це-
левого метода в решении задач молодежной политики позволит осуществить 
полноценное взаимодействие всех заинтересованных структур, сосредоточить 
финансовые средства на достижении конкретных результатов по приоритетным 
направлениям.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - обеспечение успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи.

Для достижения цели Программы необходимо, в тесном сотрудничестве с уч-
реждениями отрасли образования, решить следующие задачи: 

1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодёжи. 
2. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках 

следующих подпрограмм, являющихся составной часть Программы:
1. «Развитие молодёжной политики».
2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы 

время».
Достижение цели и решение задач Программы характеризуется следующими 

целевыми показателями:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодеж-

ной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-

ствующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в табли-
це № 1.

Таблица 1. - Сведения и плановые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы

№ 
п/п Наименования показателя

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1.1
Численность молодёжи, 
вовлечённой в реализацию ме-
роприятий молодёжной политики

Чело-
век 900 1000 1260 1420 1600 1800

1.2

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующей в 
деятельности детских и моло-
дёжных общественных объе-
динений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет.

Про-
цент 7,0 7,3 8,0 10,0 13,0 15,0

1.3

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятель-
ности, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет.

Про-
цент 2,0 3,0 4,1 5,2 5,7 6,0

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски. Риски 

реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере 
компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внеш-
ние, наступление или не наступление которых, не зависит от действий ответ-
ственного исполнителя Программы.

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках Программы 
предусмотрен ряд мер.

Возможные риски Меры, способствующие предотвращению и 
минимизации рисков

Недофинансирование меропри-
ятий Программы

Своевременная корректировка ежегодных 
планов реализации Программы, определение 
приоритетов для первоочередного финансиро-
вания с сохранением ожидаемых результатов 
мероприятий Программы.

Недостаточная подготовка и не-
хватка специалистов по работе 
с молодежью

Важным средством снижения риска являет-
ся проведение методических семинаров для 
специалистов, работающих с молодежью, 
распространение методических материалов по 
вопросам молодежной политики, патриотическо-
го воспитания.

Непринятие или несвоевре-
менное принятие необходимых 
нормативных актов, внесение 
существенных изменений в 
федеральное и региональное 
законодательства в области 
государственной молодежной 
политики.

Проведение оперативного мониторинга планиру-
емых изменений и минимизация последствий в 
период подготовки проектов нормативно- право-
вых документов. Корректировка Программы на 
основе анализа данных мониторинга.

Недостаточная активность и 
информированность молодежи, 
а также деятельностью антиоб-
щественных, экстремистски на-
строенных групп, направленной 
на дестабилизацию обстановки 
в регионе.

Постоянное информирование жителей, в част-
ности молодежи, об осуществляемых меро-
приятиях с использованием средств массовой 
информации, интернет - ресурсов, а также через 
специалистов образовательных, культурно-до-
суговых и спортивных учреждений. Пропаганда 
успешных проектов и начинаний в области 
молодежной политики.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – местный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в уста-
новленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на со-
ответствующий финансовый год.

Помимо средств местного бюджета возможно привлечение средств областно-
го, федерального бюджетов и иных источников финансирования.

Распределение по источникам финансирования представлено в приложении 
№3 к настоящей программе.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

молодежной политики до 1 800 человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объ-
единений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 
15%.

3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей числен-
ности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»   Н.С. НАЙДА
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к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы»

Наименование муниципальной программы  «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы»

Наименование подпрограммы  «Развитие молодёжной политики» 

Соисполнитель подпрограммы Отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Участники подпрограммы

• Общественные организации;
• Участники детских и молодежных общественных объединений;
• Волонтеры;
• Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет;
• Подростки, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Цель подпрограммы Качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно-нравственного, гражданского и патриотиче-
ского воспитания и молодежи.

Задачи подпрограммы Создание условий для развития потенциала и воспитание молодежи.
Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2023 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских 
и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольче-
ской деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Развитие молодёжной политики» составляет:

Год Всего рублей
В том числе:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Местный бюджет Иные источ-

ники

2019 1 220 896,25 0 792618,24 428 278,01 0
2020 306 000,00 0 0 306 000,00 0
2021 306 000,00 0 0 306 000,00 0
2022 306 000,00 0 0 306 000,00 0
2023 306 000,00 0 0 306 000,00 0

Итого: 2 444 896,25 0 792618,24 1652278,01 0

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 1 800 
человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельно-
сти детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, до 15%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет  до 6 %.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - качественное развитие потенциала молодежи и систе-
мы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить поставленную зада-
чу - создание условий для развития потенциала и воспитание молодежи.

Мероприятия подпрограммы:
1. Организация и проведение комплексных досуговых мероприятий для моло-

дёжи, направленных на:
1.1. Выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и со-

циально-активной молодежи и ее достижений в различных сферах.
1.2. Развитие созидательных инициатив, направленных на организацию до-

бровольческого труда молодежи.
1.3. Гражданское воспитание молодых людей на основе отечественных духов-

но - нравственных и культурных традиций и ценностей.
1.4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирование пози-

тивного отношения к институту семьи; укрепление института семьи.
2. Поставка сборно-разборной сцены для концертов и других мероприятий для 

МКУ «Оздоровительный комплекс»

Достижение цели и решение задач Подпрограммы характеризуется следую-
щими целевыми показателями:

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодеж-
ной политики.

2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Правовое регулирование подпрограммы определено следующими норматив-

но-правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации;
- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-ОЗ «О государствен-

ной молодежной политике в Иркутской области»;
- Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года № 792-р.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Распределение объема финансирования подпрограммы по источникам фи-
нансирования и система мероприятий представлено в приложении № 1 к под-
программе «Развитие молодёжной политики».

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

молодежной политики до 1 800 человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объ-
единений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 
15%.

3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей числен-
ности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.
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Приложение 1 
к подпрограмме «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок 

реализации

Объём финансирования, тыс. руб.
Финансирование, 

всего
В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Цель. Качественное развитие 
потенциала молодёжи и системы 
духовно-нравственного, гражданского 
и патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодёжи

2019-2023 2 444 896,25 0,00 792 618,24 1 652 278,01 0,00
2019 1 220 896,25 0,00 792 618,24 428 278,01 0,00
2020 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2021 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2022 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2023 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

 
Задача 1. Создание условий для 
развития потенциала и воспитания 
молодёжи

2019-2023 2 444 896,25 0,00 792 618,24 1 652 278,01 0,00
2019 1 220 896,25 0,00 792 618,24 428 278,01 0,00
2020 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2021 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2022 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2023 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

1

Организация и проведение комплекс-
ных досуговых мероприятий для 
молодёжи, направленных на:
1. Выявление, поддержку и обеспе-
чение самореализации талантливой 
и социально-активной молодежи и ее 
достижений в различных сферах.
2. Развитие созидательных инициатив, 
направленных на организацию добро-
вольческого труда молодежи.
3. Гражданское воспитание молодых 
людей на основе отечественных 
духовно - нравственных и культурных 
традиций и ценностей.
4. Пропаганду семейных ценностей 
среди молодежи, формирование пози-
тивного отношения к институту семьи; 
укрепление института семьи.

2019-2023 1 530 000,00 0,00 0,00 1 530 000,00 0,00

2019 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2020 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2021 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2022 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2023 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2
Поставка сборно-разборной сцены для 
концертов и других мероприятий для 
МКУ «Оздоровительный комплекс»

2019-2023 914 896,25 0,00 792 618,24 122 278,01 0,00
2019 914 896,25 0,00 792 618,24 122 278,01 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы»

Наименование муниципальной 
программы «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы».

Наименование подпрограммы  «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 
Соисполнитель подпрограммы Муниципальное казённое учреждение «Оздоровительный комплекс».

Участники подпрограммы

1) Центр развития творчества детей и юношества имени Г. И. Замаратского. 
2) ОГКУ центр Занятости Населения Нижнеилимского района. 
3) Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в г. Железногорске-И-
лимском и обучающиеся в учебных учреждениях г. Железногорска-Илимского.
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет: 
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих; 
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и 
закончившие специальные учеб¬но-воспитательные учреждения; 
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, рекомендации к труду.

Цель подпрограммы Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Задачи подпрограммы Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы
Целевые показатели подпрограммы Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы ««Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время»

годы Всего рублей
В том числе:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный б
юджет

Иные 
источники

2019 518 230,00 0 0 518 230,00 0
2020 518 229,00 0 0 518 229,00 0
2021 518 229,00 0 0 518 229,00 0
2022 518 229,00 0 0 518 229,00 0
2023 518 229,00 0 0 518 229,00 0
итого 2 591 146,00 0 0 2 591 146,00 0

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2023 году: 
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан; 
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на 
рынке труда; 
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан. 
- снизить проявление социально-негативных явлений в молодёжной среде; - организовать профилактику правонаруше-
ний.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы: сокращение социально-негативных явлений в молодёж-

ной среде.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить поставленную задачу 

- создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнитель-
ной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет. Мероприятие - организация рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время путём. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице 
№ 1.

Таблица 1. - Сведения и плановые  показатели (индикаторы) 
муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименования пока-
зателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1.1 Количество трудоу-
строенной молодежи 
в возрасте от 14 до 
18 лет.

Чело-
век

40 40 40 40 40 40

Реализация Подпрограммы способствует формированию у этой категории 
граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на 
рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время является эф-
фективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой дея-
тельности. Временная работа позволяет подросткам получать первые профес-
сиональные навыки еще со школьной скамьи и тем самым решает актуальную 
социальную задачу по включению их в экономические процессы. 

Привлекая несовершеннолетних к временным работам, реально проводится 
профилактика правонарушений среди данной категории граждан, так как под-
ростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с 
конкретным рынком труда.

Таким образом, формирование эффективной системы по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан будет способствовать 
повышению качества помощи подросткам в сложных социально-экономических 
условиях настоящего времени. 

Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедо-
ступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, 
организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул 
для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной 
поддержки несовершеннолетних граждан.

На временные общественные работы направляются несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся в учебных учреждениях города 
Железногорска-Илимского. Приоритетным правом при трудоустройстве пользу-
ются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:

- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их за-
меняющих;

- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев;

- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожден-
ные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учеб-
но-воспитательные учреждения;

- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реа¬би-

литации рекомендации к труду.
Виды общественных и временных работ на территории муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» ежегодно утвержда-
ются постановлением администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение». Направление несовершеннолетних 
граждан для трудоустройства на временные работы осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством с учетом существующих огра-
ничений.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы характеризуется количе-
ством трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕММЕНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Создание временных рабочих мест для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется в муниципаль-
ном казённом учреждении «Оздоровительный комплекс» (далее – МКУ «Оздоро-
вительный комплекс»). 

Отношения между МКУ «Оздоровительный комплекс» и ОГКУ ЦЗН Нижнеи-
лимского района, регулируются договором о совместной деятельности по ор-
ганизации и проведению временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района ведет банк вакансий для подрост¬ков и ин-
формирует о наличии вакансий заинтересованные стороны.

МКУ «Оздоровительный комплекс», осуществляющий прием на работу несо-
вершеннолетних граждан, издает приказ о приеме на работу, заключает с ними 
срочные трудовые договоры в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации и осуществляет выплату заработной платы несовершен-
нолетним гражданам, участвующим во временных работах на основании табеля 
учета рабочего времени и акта выполненных работ.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Правовое регулирование подпрограммы определено следующими норматив-

но-правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации.
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и пра¬вонарушений несовершеннолетних».
- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Феде¬рации». 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Распределение объема финансирования подпрограммы по источникам финан-
сирования и система мероприятий представлено в приложении № 1 к подпро-
грамме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время».

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году:
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних 

граждан;
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых 

навыков, но и навыков поведения на рынке труда;
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан.
- снизить проявление социально-негативных явлений в молодёжной среде;
- организовать профилактику правонарушений.

Приложение 1 
к подпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 

муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»
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№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок реа-

лизации

Объём финансирования, тыс. руб.
Финансирова-

ние, всего
В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ
1 2 3 4 5 6 7 8

 Цель. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде

2019-2023 2 591 146,00 0,00 0,00 2 591 146,00 0,00
2019 518 230,00 0,00 0,00 518 230,00 0,00
2020 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2021 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2022 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2023 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00

 
Задача 1. Создание комплексной системы временного трудоустройства и допол-
нительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время

2019-2023 2 591 146,00 0,00 0,00 2 591 146,00 0,00
2019 518 230,00 0,00 0,00 518 230,00 0,00
2020 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2021 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2022 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2023 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00

1

Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
3. Гражданское воспитание молодых людей на основе отечественных духовно - 
нравственных и культурных традиций и ценностей.
4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирование позитивно-
го отношения к институту семьи; укрепление института семьи.

2019-2023 2 591 146,00 0,00 0,00 2 591 146,00 0,00
2019 518 230,00 0,00 0,00 518 230,00 0,00
2020 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2021 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2022 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2023 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00

Приложение 3 
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий Срок реа-
лизации

Объём финансирования, тыс. руб.
Финансирова-

ние, всего
В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ
2 3 4 5 6 7 8

«Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019-2021 годы»

2019-2023 5 036 042,25 0,00 0,00 4 280 155,58 0,00
2019 1 739 126,25 0,00 792 618,24 946 508,01 0,00
2020 824 229,00 0,00 0,00 824 229,00 0,00
2021 824 229,00 0,00 0,00 824 229,00 0,00
2022 824 229,00 0,00 0,00 824 229,00 0,00
2023 824 229,00 0,00 792 618,24 824 229,00 0,00

Подпрограмма 1. 
«Развитие молодёжной политики»

2019-2023 2 444 896,25 0,00 792 618,24 1 652 278,01 0,00
2019 1 220 896,25 0,00 792 618,24 428 278,01 0,00
2020 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2021 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2022 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00
2023 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.1 
Организация и проведение комплексных досуговых мероприятий для молодёжи, 
направленных на: 
1. Выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и социаль-
но-активной молодежи и ее достижений в различных сферах. 
2. Развитие созидательных инициатив, направленных на организацию добровольче-
ского труда молодежи. 
3. Гражданское воспитание молодых людей на основе отечественных духовно - нрав-
ственных и культурных традиций и ценностей. 
4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирование позитивного 
отношения к институту семьи; укрепление института семьи.

2019-2023 1 530 000,00 0,00 0,00 1 530 000,00 0,00

2019 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2020 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2021 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2022 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

2023 306 000,00 0,00 0,00 306 000,00 0,00

Поставка сборно-разборной сцены для концертов и других мероприятий для МКУ 
«Оздоровительный комплекс»

2019-2023 914 896,25 0,00 792 618,24 122 278,01 0,00
2019 914 896,25 0,00 792 618,24 122 278,01 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы время»

2019-2023 2 627 877,57 0,00 0,00 2 627 877,57 0,00
2019 518 230,00 0,00 0,00 518 230,00 0,00
2020 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2021 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2022 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00
2023 518 229,00 0,00 0,00 518 229,00 0,00

Основное мероприятие 2.1 
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

2019-2023 2 627 877,57 0,00 0,00 2 627 877,57 0,00
2019 518 230,00 0,00 0,00 518 230,00 0,00
2020 518 229,00 0,00 0,00 218 229,00 0,00
2021 518 229,00 0,00 0,00 218 229,00 0,00
2022 518 229,00 0,00 0,00 218 229,00 0,00
2023 518 229,00 0,00 0,00 218 229,00 0,00
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Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское 
поселение, г. Железногорск-Илимский, район СМП-289.

1. Организатор аукциона: администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

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

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

об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Наде-

жда Павловна
2. Место проведения аукциона: админи-

страция муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», по адресу: 
665653, Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 30.09.2019 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Поста-

новление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 22.08.2019 г. № 497 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, Железно-
горск-Илимское городское поселение, г. Железно-
горск-Илимский, район СМП-289.

Площадь: 126 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010102:1969
Характеристики земельного участка: земель-

ный участок, предназначен под строительство га-
ража

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

зование: Обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной 

платы в год 16154 (шестнадцать тысяч сто пятьде-
сят четыре) рубля 02 копейки.

Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»): 484 (четыреста восемьдесят четыре) 
рубля 62 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе: 3230 
(три тысячи двести тридцать) рублей 80 копеек.

6. Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Получатель: УФК по Иркутской области (ад-
министрация города Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280) 

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

даток до 23.09.2019 г.
Задаток засчитывается победителю аукциона 

в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

7. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пун-

ктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

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

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

одну заявку на участие в аукционе по каждому из 
лотов.

При подаче заявки физическое лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить внесенный задаток пре-
тенденту в течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с 
даты  подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона. 

9. Срок и место предоставления заявок на 
участие в открытом аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим 
дням с 15.08.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний 
день подачи заявок 25.09.2019 г. до 10.00 ч. по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каби-
нет 108.

Перечень, представляемых претендентами 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представля-
ет организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в данном извеще-
нии о проведении аукциона срок:

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

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

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели дополнительно прилагают к заявке:

1. Сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 

10. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каби-
нет № 100 25.09.2019 г. в 11.00 ч.

11. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в  ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

12. Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе

13. Организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов в день определения 
участников аукциона, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколом.

14. Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

15. Дата, время, место проведения аукциона, 
подведения итогов и порядок определения по-
бедителей аукциона: 30.09.2019 года в 11 часов 
00 минут (время местное) по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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

поселение» Н.С. Найда
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