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НОВОСТИ ГОРОДА
5 февраля 2019 года в актовом зале 5 февраля 2019 года в актовом зале 
администрации Нижнеилимского администрации Нижнеилимского 
муниципального района (3 этаж) муниципального района (3 этаж) 
состоялось собрание жителей города состоялось собрание жителей города 
Железногорска-Илимского, целью Железногорска-Илимского, целью 
которого было одобрение проекта которого было одобрение проекта 
перечня народных инициатив на 2019 год.перечня народных инициатив на 2019 год.

По результатам проведенного в декабре По результатам проведенного в декабре 
2018 года рейтингового голосования были 2018 года рейтингового голосования были 
отобраны 7 мероприятий, которые, по мне-отобраны 7 мероприятий, которые, по мне-
нию жителей города Железногорска-Илимско-нию жителей города Железногорска-Илимско-
го, подлежали включению в проект перечня го, подлежали включению в проект перечня 
и реализации в 2019 году в первую очередь. и реализации в 2019 году в первую очередь. 
Специалистами администрации города была Специалистами администрации города была 
произведена стоимостная оценка реализации произведена стоимостная оценка реализации 
каждого мероприятия, в связи с чем был сфор-каждого мероприятия, в связи с чем был сфор-
мирован проект перечня, с учетом областной мирован проект перечня, с учетом областной 
субсидии в размере 6,48 млн. руб.субсидии в размере 6,48 млн. руб.

По итогам собрания, с учетом изменений в По итогам собрания, с учетом изменений в 
2019 году в порядке предоставления субсидии 2019 году в порядке предоставления субсидии 
по народным инициативам, жители города Же-по народным инициативам, жители города Же-
лезногорска-Илимского приняли решение на-лезногорска-Илимского приняли решение на-
править средства на реализацию следующих править средства на реализацию следующих 
проектов:проектов:

1. Приобретение скамеек и урн;1. Приобретение скамеек и урн;
2. Приобретение светодиодных консолей;2. Приобретение светодиодных консолей;
3. Приобретение оборудования для скейт-3. Приобретение оборудования для скейт-

парка;парка;
4. Ремонт участка автодороги по ул. 40 лет 4. Ремонт участка автодороги по ул. 40 лет 

ВЛКСМ (район ЛОКа);ВЛКСМ (район ЛОКа);
5. Приобретение малого погрузчика для ра-5. Приобретение малого погрузчика для ра-

бот по содержанию мест общего пользования;бот по содержанию мест общего пользования;
6. Приобретение музыкальной аппаратуры 6. Приобретение музыкальной аппаратуры 

для озвучки культурно-массовых мероприятий.для озвучки культурно-массовых мероприятий.
С учетом софинансирования городского С учетом софинансирования городского 

бюджета, планируемый объем средств, кото-бюджета, планируемый объем средств, кото-
рые будут направлены на реализацию проек-рые будут направлены на реализацию проек-
тов народных инициатив в 2019 году, составит тов народных инициатив в 2019 году, составит 
7,4 млн. руб.7,4 млн. руб.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Определен Определен 
перечень перечень 
народных народных 
инициатив инициатив 
на 2019 год!на 2019 год!

Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!
26 февраля 2019 года с 12:00 до 21:00 местного времени в здании РДК 26 февраля 2019 года с 12:00 до 21:00 местного времени в здании РДК 

«Горняк» (фойе, первый этаж) состоится рейтинговое голосование по выбо-«Горняк» (фойе, первый этаж) состоится рейтинговое голосование по выбо-
ру общественных территорий города Железногорска-Илимского, подлежа-ру общественных территорий города Железногорска-Илимского, подлежа-
щих благоустройству в соответствии с адресным перечнем муниципальной щих благоустройству в соответствии с адресным перечнем муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы».города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы».

В голосовании смогут принять участие все граждане Российской Федера-В голосовании смогут принять участие все граждане Российской Федера-
ции, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на терри-ции, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-тории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение». Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт.селение». Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт.

Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципально-методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».го образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

В адрес администрации поступило 8 предложений по благоустройству В адрес администрации поступило 8 предложений по благоустройству 
общественных территорий. Решением общественной комиссии были вы-общественных территорий. Решением общественной комиссии были вы-
браны две территории, которые целесообразно благоустроить в первую браны две территории, которые целесообразно благоустроить в первую 
очередь:очередь:

1) Сквер Илимских партизан;1) Сквер Илимских партизан;
2) Пешеходная зона в районе стадиона «Горняк».2) Пешеходная зона в районе стадиона «Горняк».
Общественная территория, набравшая по результатам рейтингового го-Общественная территория, набравшая по результатам рейтингового го-

лосования большее число голосов, будет включена в адресный перечень лосования большее число голосов, будет включена в адресный перечень 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» и бла-на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» и бла-
гоустроена в приоритетном порядке. Общественная территория, занявшая гоустроена в приоритетном порядке. Общественная территория, занявшая 
второе место, будет благоустроена следующей.второе место, будет благоустроена следующей.

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского 
и Нижнеилимского района!и Нижнеилимского района!

26 февраля 2019 года, во вторник, с 14.30 часов до 16.30 часов, по адре-26 февраля 2019 года, во вторник, с 14.30 часов до 16.30 часов, по адре-
су: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, в кабинете Главы г. Же-су: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, в кабинете Главы г. Же-
лезногорска-Илимского проводит прием жителей Учредитель Благотвори-лезногорска-Илимского проводит прием жителей Учредитель Благотвори-
тельного Фонда Седых Марина Владимировна.тельного Фонда Седых Марина Владимировна.

Контактный телефон для предварительной записи: 8-964-109-5000Контактный телефон для предварительной записи: 8-964-109-5000

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!
Примите искренние поздравления с Днем защитника 

Отечества! 
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отда-

ем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда 
берёг и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарно-
сти и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение ко-
торого для каждого мужчины – дело чести. Именно поэтому 23 февраля, всё 
больше, становится праздником общенародным, объединяющим всех силь-
ных, мужественных, твёрдых духом людей. Любой россиянин, находится ли 
он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего, является 
защитником своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преум-
ножение богатства и славы великой России.

В этот замечательный день желаем Вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов во всех делах и начинаниях! Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!                                                      А.Ю. КОЗЛОВ, 

Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможные причины возникновения Возможные причины возникновения 

пожара в квартире:пожара в квартире:
- детская шалость с огнем, оставленных - детская шалость с огнем, оставленных 

без присмотра взрослыми;без присмотра взрослыми;
- одновременное включение в одну ро-- одновременное включение в одну ро-

зетку большого числа электроприборов (не зетку большого числа электроприборов (не 
увлекайтесь тройником, так как суммарная увлекайтесь тройником, так как суммарная 
мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт);мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт);

-  неосторожное обращение с огнем при -  неосторожное обращение с огнем при 
разогревание красок и мастик;разогревание красок и мастик;

- сушка белья над плитой и т.п.);- сушка белья над плитой и т.п.);
- размещение электроприборов вблизи - размещение электроприборов вблизи 

деревянных конструкций, вплотную к што-деревянных конструкций, вплотную к што-
рам, обоям и т.д.;рам, обоям и т.д.;

- курение в постели, особенно в нетрез-- курение в постели, особенно в нетрез-
вом состоянии;вом состоянии;

- короткое замыкание электропроводов - короткое замыкание электропроводов 
(если они намокли, скручены, прибиты гвоз-(если они намокли, скручены, прибиты гвоз-
дями или проклеены обоями);дями или проклеены обоями);

- использование бензина и растворите-- использование бензина и растворите-
лей для чистки одежды;лей для чистки одежды;

- если вы накрываете электронагрева-- если вы накрываете электронагрева-
тельные приборы и лампы газетой или тка-тельные приборы и лампы газетой или тка-
нью.нью.

Действия при возникновения пожара Действия при возникновения пожара 
в квартире:в квартире:

- Немедленно вызовите пожарных сами - Немедленно вызовите пожарных сами 

или через соседей по телефону 01 или 112. или через соседей по телефону 01 или 112. 
Если вы не справились с огнем за несколь-Если вы не справились с огнем за несколь-
ко секунд, его распространение приведет к ко секунд, его распространение приведет к 
большому пожару.большому пожару.

- Сообщите о пожаре всем соседям по - Сообщите о пожаре всем соседям по 
этажу и жильцам других этажей, попросите этажу и жильцам других этажей, попросите 
их вывести в безопасное место детей и пре-их вывести в безопасное место детей и пре-
старелых, а также предупредить о пожаре старелых, а также предупредить о пожаре 
других жильцов. других жильцов. 

- При опасности поражения электри-- При опасности поражения электри-
ческим током отключите электроэнергию в ческим током отключите электроэнергию в 
квартире (автомат с выключателем - в щитке квартире (автомат с выключателем - в щитке 
на лестничной площадке).на лестничной площадке).

- Не дожидаясь прибытия пожарных, на-- Не дожидаясь прибытия пожарных, на-
чинайте с помощью соседей тушить пожар чинайте с помощью соседей тушить пожар 
подручными средствами (огнетушителем, подручными средствами (огнетушителем, 
плотной мокрой тканью, водой от внутрен-плотной мокрой тканью, водой от внутрен-
них пожарных кранов на лестничных пло-них пожарных кранов на лестничных пло-
щадках). Помните: легковоспламеняющие-щадках). Помните: легковоспламеняющие-
ся жидкости тушить водой неэффективно. ся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а Лучше всего пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии мокрой тканью, песком, при его отсутствии мокрой тканью, песком, 
даже землей из цветочного горшка. даже землей из цветочного горшка. 

- Не открывайте окна и двери во избе-- Не открывайте окна и двери во избе-
жание притока воздуха к очагу пожара, не жание притока воздуха к очагу пожара, не 
разбивайте стекол. разбивайте стекол. 

- Если необходимо открыть или выбить - Если необходимо открыть или выбить 
дверь в горящую комнату, прикройте руками дверь в горящую комнату, прикройте руками 
лицо, стойте сбоку от дверного проема, что-лицо, стойте сбоку от дверного проема, что-
бы вас не обожгло вырвавшимся пламенем.бы вас не обожгло вырвавшимся пламенем.

- Если ликвидировать очаг горения сво-- Если ликвидировать очаг горения сво-
ими силами не представляется возможным, ими силами не представляется возможным, 
немедленно покиньте квартиру, плотно при-немедленно покиньте квартиру, плотно при-
крыв за собой дверь и с помощью соседей крыв за собой дверь и с помощью соседей 
поливайте дверь снаружи водой, чтобы пре-поливайте дверь снаружи водой, чтобы пре-
дотвратить распространение огня по пло-дотвратить распространение огня по пло-
щадке. щадке. 

- Организуйте встречу пожарных подраз-- Организуйте встречу пожарных подраз-
делений, укажите очаг пожара и сообщите делений, укажите очаг пожара и сообщите 
им о наличии людей в горящей квартире. им о наличии людей в горящей квартире. 

- При невозможности эвакуации из квар-- При невозможности эвакуации из квар-
тиры через лестничные марши используйте тиры через лестничные марши используйте 
балконную пожарную лестницу, а если ее балконную пожарную лестницу, а если ее 
нет, то выйдите на балкон, плотно закройте нет, то выйдите на балкон, плотно закройте 
за собой дверь и криками или любым другим за собой дверь и криками или любым другим 
способом привлекайте внимание прохожих способом привлекайте внимание прохожих 
и пожарных. Не пытайтесь самостоятельно и пожарных. Не пытайтесь самостоятельно 
перебраться на соседний балкон - это опас-перебраться на соседний балкон - это опас-
но!но!

Рекомендуем вам заранее застраховать Рекомендуем вам заранее застраховать 
себя, свое имущество на случай пожара и себя, свое имущество на случай пожара и 
хранить документы и деньги в месте, извест-хранить документы и деньги в месте, извест-
ном всем членам вашей семьи, на случай ном всем членам вашей семьи, на случай 
внезапной эвакуации при пожаре. Берегите внезапной эвакуации при пожаре. Берегите 
себя и своих близких!себя и своих близких!

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарнойинструктор противопожарной

профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 
Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 

«ПСС Иркутской области»«ПСС Иркутской области»

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации отдела по По информации отдела по 
управлению муниципальным управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
города Железногорска-Илимского, города Железногорска-Илимского, 
в 2018 году активно проводилась в 2018 году активно проводилась 
работа по взысканию средств по работа по взысканию средств по 
неосновательному обогащению с неосновательному обогащению с 
физических лиц, индивидуальных физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических предпринимателей и юридических 
лиц, за использование лиц, за использование 
земельных участков без земельных участков без 
правоустанавливающих правоустанавливающих 
документовдокументов..

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 1 В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 1 
Земельного кодекса РФ, одним из Земельного кодекса РФ, одним из 
основных принципов земельного за-основных принципов земельного за-
конодательства является платность ис-конодательства является платность ис-
пользования земли, согласно которому пользования земли, согласно которому 
любое использование земли осущест-любое использование земли осущест-
вляется за плату.вляется за плату.

Согласно п. 1 ст. 65 Земельного ко-Согласно п. 1 ст. 65 Земельного ко-
декса РФ, использование земли в Рос-декса РФ, использование земли в Рос-
сийской Федерации является платным. сийской Федерации является платным. 
При этом формами платы за использо-При этом формами платы за использо-
вание земли являются земельный налог вание земли являются земельный налог 
(до введения в действие налога на не-(до введения в действие налога на не-

движимость) и арендная плата.движимость) и арендная плата.
В силу п. 2 ст. 3.3 Федерального В силу п. 2 ст. 3.3 Федерального 

закона РФ «О введение в действие Зе-закона РФ «О введение в действие Зе-
мельного кодекса РФ», распоряжение мельного кодекса РФ», распоряжение 
земельными участками, государствен-земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не раз-ная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется органами граничена, осуществляется органами 
местного самоуправления, при наличии местного самоуправления, при наличии 
утвержденных правил землепользова-утвержденных правил землепользова-
ния и застройки.ния и застройки.

На основании вышеуказанного ад-На основании вышеуказанного ад-
министрация муниципального образо-министрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское город-вания «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» вправе сдавать землю ское поселение» вправе сдавать землю 
в аренду, получая доход в бюджет горо-в аренду, получая доход в бюджет горо-
да в виде арендной платы.да в виде арендной платы.

В соответствии с п. 1 ст. 395 Граж-В соответствии с п. 1 ст. 395 Граж-
данского кодекса РФ, за пользование данского кодекса РФ, за пользование 
чужими денежными средствами вслед-чужими денежными средствами вслед-
ствие их сбережения за счёт другого ствие их сбережения за счёт другого 
лица подлежат уплате проценты на сум-лица подлежат уплате проценты на сум-
му этих средств.му этих средств.

Согласно п. 2 ст. 1107 Гражданского Согласно п. 2 ст. 1107 Гражданского 
кодекса РФ, на сумму неосновательного кодекса РФ, на сумму неосновательного 
денежного обогащения подлежат начис-денежного обогащения подлежат начис-
лению проценты за пользование чужи-лению проценты за пользование чужи-
ми средствами с того времени, когда ми средствами с того времени, когда 
приобретатель узнал или должен был приобретатель узнал или должен был 
узнать о неосновательности получения узнать о неосновательности получения 

или сбережения денежных средств.или сбережения денежных средств.
В случае неоплаты администрация В случае неоплаты администрация 

муниципального образования «Желез-муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-ногорск-Илимское городское поселе-
ние» обращается в суд о взыскании ние» обращается в суд о взыскании 
долга.долга.

Всего в 2018 году направлено 24 Всего в 2018 году направлено 24 
претензии по неосновательному обога-претензии по неосновательному обога-
щению собственникам зданий, распо-щению собственникам зданий, распо-
ложенных на земельных участках, ис-ложенных на земельных участках, ис-
пользуемых без правоустанавливающих пользуемых без правоустанавливающих 
документов, на общую сумму 3639218,89 документов, на общую сумму 3639218,89 
руб., проценты на общую сумму руб., проценты на общую сумму 
325712,42 руб. Из них по 16 претензиям 325712,42 руб. Из них по 16 претензиям 
оплачено в добровольном порядке на оплачено в добровольном порядке на 
общую сумму 1415084,57 руб., проценты общую сумму 1415084,57 руб., проценты 
на общую сумму 155648,06 руб. на общую сумму 155648,06 руб. 

В суд передано 8 дел на общую В суд передано 8 дел на общую 
сумму неосновательного обогащения сумму неосновательного обогащения 
1165172,07 руб., проценты - 314130,11 1165172,07 руб., проценты - 314130,11 
руб. Из них по 5 делам принято поло-руб. Из них по 5 делам принято поло-
жительное решение суда на общую жительное решение суда на общую 
сумму неосновательного обогащения сумму неосновательного обогащения 
407064,56 руб., проценты - 38545,71 407064,56 руб., проценты - 38545,71 
руб. руб. 

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

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

Что делать, если пожар в квартиреЧто делать, если пожар в квартире

Неосновательное обогащение Неосновательное обогащение 
за землю – противозаконноза землю – противозаконно
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Пытаться вытащить потерпевшего 1. Пытаться вытащить потерпевшего 

из огня, воды, здания, грозящего обва-из огня, воды, здания, грозящего обва-
лом, не приняв должных мер для соб-лом, не приняв должных мер для соб-
ственной защиты. Перед тем как оказать ственной защиты. Перед тем как оказать 
первую помощь, осмотритесь, чтобы первую помощь, осмотритесь, чтобы 
вовремя заметить возможный источ-вовремя заметить возможный источ-
ник опасности – угрозу обвала, пожар, ник опасности – угрозу обвала, пожар, 
взрыв, подъем воды, начало движения взрыв, подъем воды, начало движения 
снежных масс, грунта и т.д.снежных масс, грунта и т.д.

2. Трогать и перетаскивать пострадав-2. Трогать и перетаскивать пострадав-
шего на другое место, если нет прямой шего на другое место, если нет прямой 
угрозы его жизни в текущем положении.угрозы его жизни в текущем положении.

3. Причинять дополнительную боль, 3. Причинять дополнительную боль, 
при оказании первой помощи, делать то, при оказании первой помощи, делать то, 
что ухудшит самочувствие пострадав-что ухудшит самочувствие пострадав-
шего. Например, запрещается самосто-шего. Например, запрещается самосто-
ятельно вправлять вывихнутые конеч-ятельно вправлять вывихнутые конеч-

ности или совмещать сломанные кости ности или совмещать сломанные кости 
пострадавшего.пострадавшего.

4. Вправлять выпавшие органы при 4. Вправлять выпавшие органы при 
повреждении грудной и особенно брюш-повреждении грудной и особенно брюш-
ной полостей.ной полостей.

5. Давать воду или лекарство для 5. Давать воду или лекарство для 
приема внутрь пострадавшему без со-приема внутрь пострадавшему без со-
знания.знания.

6. Прикасаться к ране руками или ка-6. Прикасаться к ране руками или ка-
кими-либо предметами.кими-либо предметами.

7. Удалять видимые инородные тела 7. Удалять видимые инородные тела 
из раны брюшной, грудной или череп-из раны брюшной, грудной или череп-
ной полостей. Оставьте их на месте, ной полостей. Оставьте их на месте, 
даже если они значительных размеров даже если они значительных размеров 
и легко могут быть удалены. При попыт-и легко могут быть удалены. При попыт-
ке их удаления возможны значительные ке их удаления возможны значительные 
кровотечения или другие осложнения. кровотечения или другие осложнения. 
До прибытия кареты скорой помощи на-До прибытия кареты скорой помощи на-
кройте рану перевязочным материалом кройте рану перевязочным материалом 

и осторожно забинтуйте.и осторожно забинтуйте.
8. Оставлять на спине пострадавше-8. Оставлять на спине пострадавше-

го без сознания, особенно при икоте и го без сознания, особенно при икоте и 
рвоте. В зависимости от состояния его рвоте. В зависимости от состояния его 
нужно повернуть на бок или, в крайнем нужно повернуть на бок или, в крайнем 
случае, повернуть вбок его голову.случае, повернуть вбок его голову.

9. Снимать одежду и обувь у постра-9. Снимать одежду и обувь у постра-
давшего в тяжелом состоянии, следует давшего в тяжелом состоянии, следует 
лишь разорвать или разрезать их.лишь разорвать или разрезать их.

10. Позволять пострадавшему смо-10. Позволять пострадавшему смо-
треть на свою рану. Не усугубляйте его треть на свою рану. Не усугубляйте его 
состояние вашим озабоченным видом, состояние вашим озабоченным видом, 
оказывайте помощь спокойно и уверен-оказывайте помощь спокойно и уверен-
но, успокаивая и подбадривая его. но, успокаивая и подбадривая его. 

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарной инструктор противопожарной 

профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 
Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 

«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 

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

Любой человек по стечению обсто-Любой человек по стечению обсто-
ятельств может оказаться заложником ятельств может оказаться заложником 
у преступников. При этом они, преступ-у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения лю-ники, могут добиваться достижения лю-
бых целей. Во всех случаях ваша жизнь бых целей. Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для тер-может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на рористов. Захват может произойти на 
транспорте, в учреждении, на улице, в транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.квартире.

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

• самое главное: не поддавай-• самое главное: не поддавай-
тесь панике;тесь панике;

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

• переносите лишения, оскор-• переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите в глаза бления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызываю-преступникам, не ведите себя вызываю-
ще;ще;

• при необходимости выпол-• при необходимости выпол-
няйте требования преступников, не няйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, ста-окружающих и своей собственной, ста-
райтесь не допускать истерик и паники;райтесь не допускать истерик и паники;

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

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

• Помните, что получив сообще-• Помните, что получив сообще-
ние о вашем захвате, спецслужбы уже ние о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все начали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобожде-необходимое для вашего освобожде-
ния.ния.

• во время проведения спец-• во время проведения спец-
службами операции по вашему осво-службами операции по вашему осво-
бождению неукоснительно соблюдайте бождению неукоснительно соблюдайте 
такие правила:такие правила:

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

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

• если есть возможность, дер-• если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов дверей и житесь подальше от проемов дверей и 
окон. окон. 

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

Если обнаруженный предмет не Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находиться «в должен, как вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», не оставляй-этом месте и в это время», не оставляй-
те этот факт без внимания.те этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-бесхозную вещь в общественном транс-

порте, сообщите об этом взрослым или порте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хо-опросите окружающих людей. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сооб-зяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю, кондуктору.щите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в подъезде своего дома, ный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принад-опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установ-лежит им. Если владелец не установ-
лен, немедленно сообщите о находке в лен, немедленно сообщите о находке в 
полицию по телефону «02» или в службу полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в школе, больнице или в ный предмет в школе, больнице или в 
любом другом учреждении, немедленно любом другом учреждении, немедленно 
сообщите о находке в администрацию.сообщите о находке в администрацию.

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

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

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

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

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

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

жет скрывать его настоящее назначение. жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве маскировки для взрывных В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные быто-устройств используют обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, коробки, вые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. гут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, много-Это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям!. численным жертвам и разрушениям!. 

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Пытаясь помочь, не навреди: Пытаясь помочь, не навреди: 
что нельзя делать при оказании первой помощичто нельзя делать при оказании первой помощи

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 29 дека-
бря 2018 года № 934 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, одобрения и реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение», протоколом 
собрания жителей муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 5 февраля 2019 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
по финансированию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2019 год и включить их в 
реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на текущий фи-
нансовый год в объеме 7 482 100 (семь миллионов четыреста 
восемьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек.

2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств за счет и в пределах субсидии из областного бюджета и 
местного бюджета на софинансирование мероприятий перечня 
народных инициатив в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2019 год.

3. Утвердить:
3.1. Перечень проектов народных инициатив в муниципаль-

ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2019 год (Приложение 1 к настоящему постановлению);

3.2. Перечень сотрудников администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
ответственных за реализацию мероприятий проектов народ-
ных инициатив в 2019 году (Приложение 2 к настоящему поста-
новлению).

4. Установить предельный срок реализации мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив в муниципальном образо-
вании «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2019 
году 30 декабря 2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 
Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии расходных обязательств

и утверждении перечня народных инициатив
в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское
городское поселение» на 2019 год

от 12.02.2019 г.                                                            № 77

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.02.2019 г. № 77
Перечень проектов народных инициатив в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Объем 
финансирования 

– всего, руб.

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

года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

РФ»

областного 
бюджета, 

руб.

местного 
бюджета, 

руб.

1. Приобретение погрузчика для 
благоустройства территории (содержания 
муниципальных дорог и мест общего 
пользования)

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

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

До 30 
декабря 
2019 года

840 000,00 727 732,05 112 267,95 14.1.19

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

До 30 
декабря 
2019 года

300 000,00 259 904,31 40 095,69 14.1.19

4 Приобретение и монтаж спортивного 
оборудования для скейтпарка

До 30 
декабря 
2019 года

700 000,00 606 443,38 93 556,62 14.1.14

5 Приобретение комплекта музыкальной 
аппаратуры для МАУ «Оздоровительный 
комплекс»

До 30 
декабря 
2019 года

1 273 810,00 1 103 562,34 170 247,66 14.1.30
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Продолжение на стр. 6

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

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

ИТОГО: 7 482 100,00 6 482 100,00 1 000 000,00
  
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» ________________________   А.Ю. Козлов
         (Подпись)
Начальник ОФПиК    ________________________   О.С. Косарева
          (Подпись)
Начальник ОСЭР     ________________________   С.А. Зарипова
          (Подпись)
Начальник ОСиА     ________________________   Е.А. Журавлева
          (Подпись)
Начальник ОЖКХиСЖ    ________________________   А.В. Тоскина
          (Подпись)
Начальник ООАР     ________________________   А.В. Сапранков
          (Подпись)

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.02.2019 г. № 77
Перечень сотрудников администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», ответственных за реализацию 
мероприятий проектов народных инициатив в 2019 году

№ 
п/п ФИО Должность Рабочий 

телефон
Сотовый 
телефон e-mail Наименование мероприятия

1
Журавлева 
Елена 
Анатольевна

Начальник отдела 
строительства и 
архитектуры

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

mail.ru

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

2
Тоскина 
Анна 
Викторовна

Начальник 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
систем жизне-
обеспечения

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

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

3
Сапранков 
Андрей 
Викторович

Начальник 
отдела организа-
ционно-админист-
ративной работы

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

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  ___________________  А.Ю. Козлов
                    (Подпись)

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
16 января 2019 года № 24 «О порядке организации и проведе-
ния открытого голосования по общественным территориям му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» следующие изменения:

1.1. В индивидуализированном заголовке слово «открытого» 
исключить;

1.2. В пункте 1.1 цифры «2022» заменить на «2024»;
1.3. В Приложении 1:
а) в заголовке цифры «2022» заменить на «2024»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «Железногорск-И-

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 16 января 2019 года № 24
от 12.02.2019 г.                                                            № 81
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Продолжение на стр. 7

лимское городское поселение», подлежащих благоустройству в 
соответствии с адресным перечнем муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» (далее – 
«голосование по общественным территориям», «голосование») 
проводится в целях определения общественных территорий му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – общественные территории), подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
адресным перечнем муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Желез-
ногорска-Илимского на 2018-2024 годы».»;

в) в пункте 4 слова «14 (четырнадцать)» заменить на «5 
(пять)»;

1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 изложить в новой редакции в соответствии 

с Приложением 2 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 4 изложить в новой редакции в соответствии 

с Приложением 3 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 

городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 
Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.02.2019 г. № 81
«Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16 января 2019 года № 24

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ЭКЗЕМПЛЯР № ___
Голосование по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих 

благоустройству в соответствии с адресным перечнем 
муниципальной программы «Формирование современной 

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

«__» ____________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № _________

1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент
окончания голосования  Цифрами        Прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования  Цифрами        Прописью

3. Число погашенных 
бюллетеней   Цифрами        Прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной 
счетной комиссии  Цифрами        Прописью

5. Число недействительных 
бюллетеней   Цифрами        Прописью

6. Число действительных 
бюллетеней   Цифрами        Прописью

7. Наименование общественных территорий
<№ 

строки>
Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель территориальной 
счетной комиссии _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Секретарь территориальной
счетной комиссии _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Члены территориальной счетной комиссии
   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Протокол подписан  «__» __________ 20__ года 
   в __ часов __ минут                          »

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.02.2019 г. № 81

«Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16 января 2019 года № 24

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии для обеспечения реализации 
муниципальных программ «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорск-Илимский» об итогах голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ЭКЗЕМПЛЯР № ___

Голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское в соответствии с адресным перечнем муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 

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

«__» ____________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Число граждан, внесенных в списки
голосования на момент
окончания голосования  Цифрами        Прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальными
счетными комиссиями 
гражданам в день голосования Цифрами        Прописью

3. Число погашенных 
бюллетеней   Цифрами        Прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами
территориальных 
счетных комиссий  Цифрами        Прописью

5. Число недействительных 
бюллетеней   Цифрами        Прописью

6. Число действительных 
бюллетеней   Цифрами        Прописью

7. Наименование общественных территорий

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ 
строки>

Наименование обще-
ственной территории

<Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель
общественной комиссии  _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Секретарь 
общественной комиссии  _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Члены общественной комиссии
   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

   _____________ ______________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Протокол подписан «__» __________ 20__ года 
          в __ часов __ минут                                »

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.02.2019 г. № 81
«Приложение 4

к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16 января 2019 года № 24

Подписи двух членов территориальной счетной комиссии
________________
________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
подлежащих благоустройству в соответствии с адресным перечнем 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»
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РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах 
(квадрате) справа от наименования общественных 
территорий (общественной территории) не более чем 
___ общественных территорий, в пользу которых был 
сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 
___ квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) 
не проставлены ни в одном из квадратов – считаются 
недействительными.
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

                                                                                         
Глава муниципального образования

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

»

В целях обеспечения реализации муници-
пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории горо-
да Железногорска-Илимского на 2018-2024 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 
31 августа 2018 года № 571, в соответствии с 
Порядком проведения рейтингового голосова-
ния по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном 
порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды 
на территории муниципальных образований 
Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 1 
февраля 2019 года № 65-пп, Порядком органи-
зации и проведения голосования по обществен-
ным территориям муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 16 
января 2019 года № 24, руководствуясь про-
токолом заседания общественной комиссии 
для обеспечения реализации муниципальных 

программ «Формирование современной город-
ской среды на территории города Железно-
горск-Илимский» от 8 февраля 2019 года № 9, 
Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», адми-
нистрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить датой проведения голосования 
по общественным территориям муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», подлежащих благоу-
стройству в соответствии с адресным перечнем 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории го-
рода Железногорска-Илимского на 2018-2024 
годы» (далее – голосование), 26 февраля 2019 
года с 12:00 до 21:00 местного времени.

2. Утвердить местом проведения голосования 
фойе здания МБУК РДК «Горняк».

3. Утвердить количественный состав террито-
риальных счетных комиссий следующим обра-
зом:

1) Территориальная счетная комиссия (1-й из-
бирательный округ):

– Сапранков А.В. – председатель территори-
альной счетной комиссии, член общественной 
комиссии;

– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – секре-
тарь территориальной счетной комиссии;

– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – член 
территориальной счетной комиссии;

2) Территориальная счетная комиссия (2-й из-
бирательный округ):

– Брылев Р.С. – председатель территориаль-
ной счетной комиссии, член общественной ко-
миссии;

– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – секре-
тарь территориальной счетной комиссии;

– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – член 
территориальной счетной комиссии;

3) Территориальная счетная комиссия (3-й из-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении голосования

по общественным территориям
муниципального образования

«Железногорск-Илимское
городское поселение» в 2019 году

от 12.02.2019 г.                                                            № 82
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 В целях организации торгового обслуживания насе-
ления города во время проведения праздника «Масле-
ница», руководствуясь статьей 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», статьей 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 
требованиях к организации продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарках, организован-
ных на территории Иркутской области», утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 
17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать праздничную ярмарку в период 
проведения народного гуляния «Масленица» (2 квар-
тал, площадь в районе гостиницы «Магнетит») 9 марта 
2019 года, с 12.00 часов до 16.00 часов.

2. Запретить продажу алкогольной продукции в ра-
диусе 100 метров от места проведения народного гуля-
ния «Масленица» (квартал 2, площадь в районе гости-
ницы «Магнетит») 9 марта 2019 года с 12.00 часов до 
16.00 часов.

3. Утвердить порядок организации ярмарки и прода-
жи товаров на ней (Приложение № 1).

4. Утвердить схему размещения мест для продажи 
товаров на ярмарке (Приложение № 2).

5. Осуществлять реализацию товаров только при 
условии получения характеристики объекта мелкороз-
ничной торговли в отделе социально-экономического 
развития администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

6. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

7. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации ярмарки

в период проведения народного гуляния
«Масленица»

от 13.02.2019 г.                                                            № 83

бирательный округ):
– Найда А.А. – председатель территориаль-

ной счетной комиссии, член общественной ко-
миссии;

– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – секре-
тарь территориальной счетной комиссии;

– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – член 
территориальной счетной комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
по инвестиционной политике и экономическому 
развитию администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» – Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

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

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в пятницу.
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Продолжение на стр. 11

1. Общие положения

1.1. Порядок организации ярмарки в период 
проведения народного гуляния «Масленица» (да-
лее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и Положением о 
порядке организации ярмарок на территории Ир-
кутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к ор-
ганизации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, организованных на 
территории Иркутской области», утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 17 ноября 2010 года

№ 284-пп.
1.2. Ярмарка организуется администрацией му-

ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (далее – организатор 
Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– заезд участников с 9.00 до 11.00 часов;
– время работы с 12.00 до 16.00 часов.
1.4. Участниками Ярмарки могут быть юриди-

ческие лица, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, а 
также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством), 
которые имеют разрешение на участие в ярмарке 
и (или) непосредственно осуществляют на торго-
вом месте деятельность по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг).

1.5. Торговые места размещаются в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения мест 
для продажи товаров на Ярмарке, свободного 
прохода покупателей и доступа к местам продажи 
товаров, а также с учетом законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности организатора Ярмар-
ки:

– привлекает для участия в Ярмарке юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг, граждан, ведущих 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство, или занимающихся садо-

водством, огородничеством, животноводством.
– размещает информацию о проведении Яр-

марки в средствах массовой информации не ме-
нее чем за 7 календарных дней до даты проведе-
ния Ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка 
в месте проведения Ярмарки;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку террито-
рии Ярмарки после завершения торгового дня;

– рассматривает поступившие заявления, осу-
ществляет их регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников 
Ярмарки в соответствии с утвержденной схемой 
размещения торговых мест;

– выдает характеристику о предоставлении тор-
гового места на Ярмарке.

2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодатель-

ством РФ обязательные требования в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных 
видов товаров, а также иные, предусмотренные 
для соответствующего вида деятельности обяза-
тельные требования;

– имеет информацию с указанием наимено-
вания юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, юридического адреса;

– доводит до сведения покупателей необходи-
мую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях;

– имеет в наличии документы, подтверждающие 
качество товара и личную медицинскую книжку 
установленного образца;

– устанавливает на торговом месте соответ-
ствующие метрологическим правилам и нормам 
измерительные приборы, в случае если продажа 
на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие 
личность продавца, и документы, подтверждаю-
щие ведение гражданином крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произве-
денной ими сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия). Указанные докумен-
ты хранятся у участника Ярмарки в течение все-
го времени работы ярмарки и предъявляются по 
первому требованию организаторов ярмарки, кон-
тролирующих (надзорных) органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осущест-
вляющее на торговом месте деятельность по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на Ярмарке, должно иметь личную нагруд-
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В отдел социально-экономического развития
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

От ______________________________________
_________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

на предоставление торгового места на ярмарке
в период проведения народного гуляния «Масленица»

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(для юридического лица - наименование предприятия,
для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(юридический адрес, телефон)

Прошу предоставить торговое место на ярмарке в период 
проведения народного гуляния «Масленица»

1. Дата и место проведения: 9 марта 2019 года, район гости-
ницы «Магнетит»;

2. Вид мелкорозничной торговли: _______________________

_____________________________________________________
3. Количество заявленных мест: _______________________

_____________________________________________________
4. Ассортимент реализуемых товаров: _______________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Даю согласие отделу социально-экономического развития 
администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на обработку моих персональ-
ных данных посредством их получения в государственных и 
иных органах, органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области и иных организаций.

Заявитель:   ___________________                             ___________________
                 подпись

Сведения, указанные в заявлении и представленные доку-
менты достоверны.

 
Заявитель:___________________                             ___________________
                 подпись

«_____» ___________________ 2019 г.

ную карточку с указанием своей фамилии, имени, 
отчества.

2.3. На Ярмарке осуществляется торговля сле-
дующим ассортиментом продукции:

– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– шашлыки, кулинарные мясные и рыбные из-

делия;
– мучные кулинарные изделия, блины;
– мелкоштучные булочные, кондитерские изде-

лия;
– мелкоштучные товары в заводской упаковке 

(шоколад, конфеты, чипсы, орешки и т.д.);
–горячие напитки (кофе, чай), прохладительные 

напитки (минеральная вода, газированная вода, 
соки),  кроме разлитых в стеклянную тару.

– сувениры, игрушки, воздушные шары.
2.4. На Ярмарке запрещается торговля алко-

гольной продукцией, в том числе пивом, табачны-
ми изделиями.

2.5. Письменное заявление на предоставление 
торгового места на Ярмарке подается участником 
организатору Ярмарки по установленной форме 
(приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 7 
марта 2019 года.

2.6. Предоставление торгового места на Ярмар-

ке осуществляется по устному соглашению между 
организатором Ярмарки и участником Ярмарки, с 
выдачей характеристики о предоставлении торго-
вого места на Ярмарке в соответствии с приложе-
нием 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
 
3.1. Нарушение участником Ярмарки, непосред-

ственно осуществляющим деятельность по про-
даже товаров, требований настоящего Порядка 
является основанием для лишения участника Яр-
марки торгового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели несут ответственность 
за качество реализуемой продукции, за наруше-
ние правил торговли, иные нарушения в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке пра-
вил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется контролиру-
ющими органами в пределах своей компетенции.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Муниципальное образование

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на ярмарке

в период проведения народного гуляния «Масленица»

Номер ___  Дата  «___» ________ 2019 г.

Выдано: ____________________________________________
_____________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности)

Юридический адрес: _________________________________

_____________________________________________________
Тип объекта: ________________________________________

_____________________________________________________

Место действия разрешения: г. Железногорск-Илимский, 
2 квартал, площадь у гостиницы «Магнетит»

Заявленный ассортимент: ____________________________
_____________________________________________________

Режим работы: 9 марта 2019 года, с 12.00 до 16.00 час.

Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных 
норм, закона РФ «О защите прав потребителей».

Начальник ОСЭР   _______________

Приложение 2
к постановлению от 13.02.2019 г. № 83

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке
в период проведения народного гуляния «Масленица»

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