
Âåñòíèê
 ãîðîäñêîé Äóìû è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  

 «ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ-ÈËÈÌÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

¹9 (454) îò 07.03.2019

(12+)

НОВОСТИ ГОРОДА
В целях обеспечения реализации муниципальной В целях обеспечения реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорска-Илимского среды на территории города Железногорска-Илимского 
на 2018-2024 годы» в фойе здания МБУК РДК «Горняк» на 2018-2024 годы» в фойе здания МБУК РДК «Горняк» 
26 февраля 2019 года с 12:00 до 21:00 местного 26 февраля 2019 года с 12:00 до 21:00 местного 
времени проходило открытое голосование по выбору времени проходило открытое голосование по выбору 
общественных территорий, которые должны быть общественных территорий, которые должны быть 
включены в адресный перечень муниципальной включены в адресный перечень муниципальной 
программы в первую очередь.программы в первую очередь.

В фойе здания РДК «Горняк» 26 февраля 2019 года работа-В фойе здания РДК «Горняк» 26 февраля 2019 года работа-
ли три счётных комиссии, и любой житель нашего города имел ли три счётных комиссии, и любой житель нашего города имел 
возможность отдать совой голос за 1 общественную террито-возможность отдать совой голос за 1 общественную террито-
рию, которая, по его мнению, должна была быть благоустроена рию, которая, по его мнению, должна была быть благоустроена 
раньше.раньше.

Выбор Выбор сделансделан
Жители городаЖители города  
Железногорска-Илимского Железногорска-Илимского 
определились с очередностьюопределились с очередностью  
благоустройства благоустройства 
общественных территорий!общественных территорий!

Вниманию жителей города!Вниманию жителей города!
9 марта, с 12:009 марта, с 12:00, на площади у гостиницы «Магнетит» со-, на площади у гостиницы «Магнетит» со-

стоится народное гуляние стоится народное гуляние «Масленица»«Масленица». В программе: кон-. В программе: кон-
курсы, игры, забавы и ярмарка-распродажа. Приглашаем курсы, игры, забавы и ярмарка-распродажа. Приглашаем 
всех желающих жителей и гостей города.всех желающих жителей и гостей города.

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!
Администрация города Железногорска-Илимского предла-Администрация города Железногорска-Илимского предла-

гает Вам выразить свое мнение о том, какой способ расчета гает Вам выразить свое мнение о том, какой способ расчета 
размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
более выгоден:более выгоден:

1. исходя из количества зарегистрированных (прописан-1. исходя из количества зарегистрированных (прописан-
ных) граждан в жилом помещении, или;ных) граждан в жилом помещении, или;

2. исходя из общей площади жилого помещения.2. исходя из общей площади жилого помещения.
Предложения принимаются до 15 марта 2019 года путем Предложения принимаются до 15 марта 2019 года путем 

заполнения специальных бланков, которые можно получить заполнения специальных бланков, которые можно получить 
как в администрации города Железногорска-Илимского по как в администрации города Железногорска-Илимского по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, прием-адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, прием-
ная (1 этаж), так и в управляющих компаниях. В опросе могут ная (1 этаж), так и в управляющих компаниях. В опросе могут 
принять участие жители города Железногорска-Илимского, принять участие жители города Железногорска-Илимского, 
достигшие 18-летнего возраста. Для получения бланка необ-достигшие 18-летнего возраста. Для получения бланка необ-
ходимо предъявить паспорт.ходимо предъявить паспорт.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 
(39566) 3-35-29, 3-00-08.(39566) 3-35-29, 3-00-08.

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

Окончание на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины города Железногорска-

Илимского!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с первым весенним праздником - Международным 
женским днем! 

Нет ни одной отрасли народного хозяйства, где бы ни тру-
дились наши женщины. Не забывая о своем главном предна-
значении - растить и воспитывать детей - Вы сумели реализо-
вать себя в политике и бизнесе, науке и спорте, общественной 
жизни. А в здравоохранении, образовании, культуре, соци-
альной и финансовой сферах, торговле - занимаете ведущее 
положение. Без Вашего участия невозможны единство и ста-
бильность, сохранение культурных, духовных и нравственных 
ценностей. Даже в самых сложных жизненных ситуациях Вы 
сохраняете стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм. 

Так уж повелось, что в суете повседневных дел мы не 
всегда можем сказать Вам, дорогие женщины, то, что с утро-
енной силой говорим 8 Марта. Почувствуйте в каждом слове 
искреннюю благодарность сильной половины человечества за 
свет, которым Вы освещаете наш жизненный путь, за душев-
ную теплоту и искренность, за умение поддержать в трудную 
минуту и с открытым сердцем разделить радость.

В этот весенний день позвольте поздравить Вас и сказать 
спасибо за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, 
за великую способность делать мир добрее и благороднее. 
Весеннего Вам настроения, благополучия и крепкого здоро-
вья, любви и радости на долгие годы! Пусть в Вашей жизни 
будет как можно больше поводов для радости, и Ваш дом ни-
когда не покинут мир, согласие и достаток. С праздником!                                                      

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

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

*   *   *
Уважаемые работники Нижнеилимского архива!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем архивов! 
Архив сегодня – это надежная гарантия того, что память 

остается живой, свободной от мифов и идеологических на-
слоений. Воплощенная в архивных документах, она хранит 
положительный и отрицательный опыт деяний наших предше-
ственников.

Районный архивный отдел проводит постоянное инфор-
мационное обеспечение граждан, органов государственной 
власти Нижнеилимского района и города Железногорска-И-
лимского, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе хранящихся докумен-
тов, обеспечивая тем самым конституционные права и соци-
альную защиту интересов илимчан. Благодаря Вашему труду 
обеспечивается информационная потребность государства и 
граждан в ретроспективной информации, сохраняется преем-
ственность поколений. 

В канун Вашего профессионального праздника примите 
слова искренней признательности, уважения и благодарности 
за Ваш труд! Успехов Вам, здоровья, благополучия, мира и 
счастья!

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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Окончание на стр. 3

Окончание. Начало на стр.1

НОВОСТИ ГОРОДА
28 февраля состоялось внеочередное 28 февраля состоялось внеочередное 
заседание Думы Железногорск-заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения. В Илимского городского поселения. В 
повестку дня входило 11 вопросов, повестку дня входило 11 вопросов, 
включая пункт «Разное». Открыл включая пункт «Разное». Открыл 
заседание председатель городской заседание председатель городской 
Думы Александр Рафаилович Думы Александр Рафаилович 
Зайдулин, ознакомивший депутатов с Зайдулин, ознакомивший депутатов с 
повесткой.повесткой.

Первым был рассмотрен вопрос «О Первым был рассмотрен вопрос «О 
принятии проекта решения Думы Желез-принятии проекта решения Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения ногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Же-Устав муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-лезногорск-Илимское городское поселе-
ние» и назначении публичных слушаний по ние» и назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Железногорск-И-проекту решения Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения «О вне-лимского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». До-горск-Илимское городское поселение». До-
кладчиком по данному вопросу выступила кладчиком по данному вопросу выступила 
главный специалист юридического отдела главный специалист юридического отдела 
Е.А. Перкон. Евгения Анатольевна отмети-Е.А. Перкон. Евгения Анатольевна отмети-
ла, что, в связи с вступлением в силу ряда ла, что, в связи с вступлением в силу ряда 
Федеральных законов, необходимо при-Федеральных законов, необходимо при-
вести положения устава муниципального вести положения устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в соответствие с городское поселение» в соответствие с 
действующим законодательством. Пред-действующим законодательством. Пред-
лагаемые изменения, также, учитывают лагаемые изменения, также, учитывают 
информацию Управления Министерства информацию Управления Министерства 
юстиции по результатам мониторинга фе-юстиции по результатам мониторинга фе-
дерального законодательства. Депутаты дерального законодательства. Депутаты 
единогласно поддержали принятие данно-единогласно поддержали принятие данно-
го решения. Также, единогласно депутат-го решения. Также, единогласно депутат-
ский корпус проголосовал за принятие ре-ский корпус проголосовал за принятие ре-
шения «Об утверждении «Порядка учёта шения «Об утверждении «Порядка учёта 
предложений и участия граждан по обсуж-предложений и участия граждан по обсуж-
дению проекта решения Думы Железно-дению проекта решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О горск-Илимского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». горск-Илимское городское поселение». 
Данный Порядок регламентирует вопросы Данный Порядок регламентирует вопросы 
опубликования указанного муниципально-опубликования указанного муниципально-
го правового акта, а также участия граждан го правового акта, а также участия граждан 
в его обсуждении.в его обсуждении.

Затем рассматривался вопрос «О при-Затем рассматривался вопрос «О при-
нятии проекта решения Думы Железно-нятии проекта решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О горск-Илимского городского поселения «О 
внесении изменения в Устав муниципаль-внесении изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илим-ного образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и назначения ское городское поселение» и назначения 
публичных слушаний по проекту решения публичных слушаний по проекту решения 
Думы Железногорск-Илимского городского Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменения в Устав поселения «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». горск-Илимское городское поселение». 
Докладчик – главный специалист юриди-Докладчик – главный специалист юриди-
ческого отдела Е.А. Перкон пояснила, что, ческого отдела Е.А. Перкон пояснила, что, 
в соответствии с предлагаемым измене-в соответствии с предлагаемым измене-
нием, утверждение бюджета города и вне-нием, утверждение бюджета города и вне-
сение изменений и дополнений в бюджет сение изменений и дополнений в бюджет 
принимаются большинством голосов от принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов установленной численности депутатов 
Думы Железногорск-Илимского городско-Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения. Депутаты проголосовали за го поселения. Депутаты проголосовали за 
принятие данного решения единогласно.принятие данного решения единогласно.

Следующий рассматриваемый вопрос Следующий рассматриваемый вопрос 
был сформулирован так: «О внесении из-был сформулирован так: «О внесении из-
менений в Положение о земельном налоге менений в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образова-на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденное решением поселение», утвержденное решением 
Думы Железногорск-Илимского городского Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 14.12.2007 г. № 222 «Об уста-поселения от 14.12.2007 г. № 222 «Об уста-
новлении и введении земельного налога новлении и введении земельного налога 
на территории муниципального образова-на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение». Докладчик – и.о. начальника поселение». Докладчик – и.о. начальника 
отдела по управлению муниципальным отдела по управлению муниципальным 
имуществом О.А. Слепченко отметила, имуществом О.А. Слепченко отметила, 
что в целях экономии бюджетных средств что в целях экономии бюджетных средств 
предлагается внести изменения в указан-предлагается внести изменения в указан-
ное Положение в части освобождения от ное Положение в части освобождения от 

земельного налога муниципальных уч-земельного налога муниципальных уч-
реждений муниципального образования реждений муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-«Железногорск-Илимское городское по-
селение». Депутаты приняли по данному селение». Депутаты приняли по данному 
вопросу положительное решение.вопросу положительное решение.

После этого депутатский корпус еди-После этого депутатский корпус еди-
ногласно утвердил Отчет о выполнении ногласно утвердил Отчет о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муни-Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального ципального имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2018 год и Положе-родское поселение» на 2018 год и Положе-
ние о порядке организации и проведении ние о порядке организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципаль-деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илим-ного образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».ское городское поселение».

Затем был рассмотрен вопрос «О Затем был рассмотрен вопрос «О 
внесении изменений в порядок предо-внесении изменений в порядок предо-
ставления ежегодного оплачиваемого ставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска выборным должностным лицам отпуска выборным должностным лицам 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», горск-Илимское городское поселение», 
утвержденный решением думы Железно-утвержденный решением думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от горск-Илимского городского поселения от 
27.02.2010 года № 169». Докладчик – на-27.02.2010 года № 169». Докладчик – на-
чальник отдела социально-экономическо-чальник отдела социально-экономическо-
го развития С.А. Зарипова пояснила, что го развития С.А. Зарипова пояснила, что 
предлагается исключить из указанного предлагается исключить из указанного 
порядка пункт 4 следующего содержания: порядка пункт 4 следующего содержания: 
«4. Выборному должностному лицу к еже-«4. Выборному должностному лицу к еже-
годному очередному отпуску выплачива-годному очередному отпуску выплачива-
ется материальная помощь в размере его ется материальная помощь в размере его 
месячного денежного вознаграждения». месячного денежного вознаграждения». 
Депутаты поддержали принятие данного Депутаты поддержали принятие данного 
решения единогласно.решения единогласно.

Далее депутаты заслушали и приняли Далее депутаты заслушали и приняли 
к сведению информацию председателя к сведению информацию председателя 
Ревизионной комиссии А.И. Скороходова Ревизионной комиссии А.И. Скороходова 
по результатам проверки использования по результатам проверки использования 
отпусков работниками администрации отпусков работниками администрации 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в горск-Илимское городское поселение» в 
2017 году.2017 году.

Прошло очередное заседание Прошло очередное заседание 
городской Думыгородской Думы

155 неравнодушных жителей Же-155 неравнодушных жителей Же-
лезногорска-Илимского проголосовали лезногорска-Илимского проголосовали 
на избирательном участке, высказали на избирательном участке, высказали 
своё мнение, показав тем самым свою своё мнение, показав тем самым свою 
активную жизненную и гражданскую по-активную жизненную и гражданскую по-
зицию. В результате подсчёта голосов зицию. В результате подсчёта голосов 
выявлены следующие результаты рей-выявлены следующие результаты рей-
тингового голосования:тингового голосования:

1. Общественная территория: 1. Общественная территория: 
Сквер Илимских партизан, 2 квартал – Сквер Илимских партизан, 2 квартал – 
64 (шестьдесят четыре);64 (шестьдесят четыре);

2 Общественная территория: Пеше-2 Общественная территория: Пеше-
ходная зона, район стадиона «Горняк», ходная зона, район стадиона «Горняк», 
7 квартал – 91 (девяносто один).7 квартал – 91 (девяносто один).

Напомним, что в 2018 году жители Напомним, что в 2018 году жители 

города выбирали очередность благоу-города выбирали очередность благоу-
стройства 3 общественных территорий. стройства 3 общественных территорий. 
В 2019 году, с учетом результатов про-В 2019 году, с учетом результатов про-
шлогоднего голосования, планируется шлогоднего голосования, планируется 
благоустройство спортивной площадки благоустройство спортивной площадки 
в 10-м квартале, в 2020 году – зоны от-в 10-м квартале, в 2020 году – зоны от-
дыха в 1-м квартале. Соответственно, дыха в 1-м квартале. Соответственно, 
выбранная 26 февраля 2019 года оче-выбранная 26 февраля 2019 года оче-
редность благоустройства позволит редность благоустройства позволит 
администрации города эффективно администрации города эффективно 
спланировать проведение необходи-спланировать проведение необходи-
мых работ. Отметим, что в зависимости мых работ. Отметим, что в зависимости 
от стоимости работ по благоустройству от стоимости работ по благоустройству 
и выделяемых средств на их реали-и выделяемых средств на их реали-
зацию, возможно благоустройство не-зацию, возможно благоустройство не-

скольких общественных территорий в скольких общественных территорий в 
один год.один год.

Администрация города Железногор-Администрация города Железногор-
ска-Илимского благодарит всех нерав-ска-Илимского благодарит всех нерав-
нодушных граждан, жителей нашего нодушных граждан, жителей нашего 
города за активное участие в голосо-города за активное участие в голосо-
вании. А также благодарит руководство вании. А также благодарит руководство 
РДК «Горняк» за предоставленное по-РДК «Горняк» за предоставленное по-
мещение для проведения процедуры мещение для проведения процедуры 
голосования, благодарит студентов голосования, благодарит студентов 
Профессионального колледжа г. Же-Профессионального колледжа г. Же-
лезногорска–Илимского за работу в лезногорска–Илимского за работу в 
территориальных счётных комиссиях.территориальных счётных комиссиях.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
22 февраля, в спортзале «Горняк», 22 февраля, в спортзале «Горняк», 
состоялись открытые городские состоялись открытые городские 
соревнования по армрестлингу, соревнования по армрестлингу, 
посвященные Дню защитника посвященные Дню защитника 
Отечества.Отечества.

Организаторами турнира вы-Организаторами турнира вы-
ступили: администрация города ступили: администрация города 
Железногорска-Илимского и МАУ Железногорска-Илимского и МАУ 
«Оздоровительный комплекс». В со-«Оздоровительный комплекс». В со-
стязаниях приняли участие 14 спор-стязаниях приняли участие 14 спор-

тсменов. Большинство участников тсменов. Большинство участников 
турнира представляли Профессио-турнира представляли Профессио-
нальный колледжа города Железно-нальный колледжа города Железно-
горска-Илимского. Участвовали в со-горска-Илимского. Участвовали в со-
ревнованиях и новички, которые не ревнованиях и новички, которые не 
побоялись проверить свои силы.побоялись проверить свои силы.

Итоги состязаний сложились сле-Итоги состязаний сложились сле-
дующим образом. В весовой категории дующим образом. В весовой категории 
до 75 кг на первом месте – Александр до 75 кг на первом месте – Александр 
Бутаков, на втором – Алексей Беспро-Бутаков, на втором – Алексей Беспро-
званных, на третьем – Вячеслав Не-званных, на третьем – Вячеслав Не-
помнящих. В весовой категории до 85 помнящих. В весовой категории до 85 
кг первым стал Давид Сопрук, вторым кг первым стал Давид Сопрук, вторым 

– Илья Кушарин, третьим – Данил Ста-– Илья Кушарин, третьим – Данил Ста-
тивка. В категории «Абсолютка» пер-тивка. В категории «Абсолютка» пер-
вое место завоевал Илья Кушарин, вое место завоевал Илья Кушарин, 
второе – Давид Сопрук, третье – Алек-второе – Давид Сопрук, третье – Алек-
сандр Бутаков.сандр Бутаков.

Все победители и призеры получи-Все победители и призеры получи-
ли памятные подарки и грамоты соот-ли памятные подарки и грамоты соот-
ветствующих степеней от организато-ветствующих степеней от организато-
ров состязаний.ров состязаний.

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА
23 февраля, в спортзале «Горняк», 23 февраля, в спортзале «Горняк», 
состоялся открытый городской состоялся открытый городской 
турнир по настольному теннису, турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню защитника посвященный Дню защитника 
Отечества, организаторами Отечества, организаторами 
которого стали: администрация которого стали: администрация 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
и МАУ «Оздоровительный и МАУ «Оздоровительный 
комплекс». В соревнованиях комплекс». В соревнованиях 
приняли участие 29 спортсменов, приняли участие 29 спортсменов, 
представляющих города: Усть-представляющих города: Усть-
Кут, Усть-Илимск, Железногорск-Кут, Усть-Илимск, Железногорск-

Илимский и поселок Новая Игирма.Илимский и поселок Новая Игирма.
Итоги состязаний таковы. Среди Итоги состязаний таковы. Среди 

мужчин на первом месте – Алексей мужчин на первом месте – Алексей 
Ладыженский (г. Усть-Кут), на втором – Ладыженский (г. Усть-Кут), на втором – 
Максим Носков (г. Усть-Кут), на треть-Максим Носков (г. Усть-Кут), на треть-
ем – Алексей Пихтин (г. Усть-Кут). Сре-ем – Алексей Пихтин (г. Усть-Кут). Сре-
ди женщин все призовые места, также, ди женщин все призовые места, также, 
завоевали представительницы города завоевали представительницы города 
Усть-Кута: первой стала Алёна Ники-Усть-Кута: первой стала Алёна Ники-
тина, второй – Оксана Жернакова, тре-тина, второй – Оксана Жернакова, тре-
тьей – Виктория Холодова.тьей – Виктория Холодова.

Среди смешанных пар результа-Среди смешанных пар результа-
ты таковы: первое место заняли Вик-ты таковы: первое место заняли Вик-
тор Присик и Виктория Холодова из тор Присик и Виктория Холодова из 

Усть-Кута, на втором месте – Сергей Усть-Кута, на втором месте – Сергей 
Артёмчик (г. Железногорск-Илимский) Артёмчик (г. Железногорск-Илимский) 
и Алёна Никитина (г. Усть-Кут), на и Алёна Никитина (г. Усть-Кут), на 
третьем – Владимир Иванов (г. Желез-третьем – Владимир Иванов (г. Желез-
ногорск-Илимский) и Ольга Боброва (г. ногорск-Илимский) и Ольга Боброва (г. 
Усть-Кут).Усть-Кут).

Победители и призеры турнира по-Победители и призеры турнира по-
лучили кубки, медали, грамоты соот-лучили кубки, медали, грамоты соот-
ветствующих степеней и памятные по-ветствующих степеней и памятные по-
дарки от организаторов соревнований.дарки от организаторов соревнований.

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА
22 февраля, в бассейне 22 февраля, в бассейне 
«Дельфин», прошло Первенство «Дельфин», прошло Первенство 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
по плаванию среди мальчиков по плаванию среди мальчиков 
и девочек, посвященное Дню и девочек, посвященное Дню 
защитника Отечества.защитника Отечества.

Организаторами соревнований Организаторами соревнований 
выступили: администрация города выступили: администрация города 
Железногорска-Илимского, МБОУ Железногорска-Илимского, МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» и МАУ «Оздоровительный школа» и МАУ «Оздоровительный 

комплекс». В состязаниях приняли комплекс». В состязаниях приняли 
участие около 100 спортсменов, кото-участие около 100 спортсменов, кото-
рые соревновались в стиле брасс на рые соревновались в стиле брасс на 
дистанциях 50 и 100 метров.дистанциях 50 и 100 метров.

На дистанции 50 метров брассом На дистанции 50 метров брассом 
плыли новички, которые после за-плыли новички, которые после за-
плывов получили свидетельства с плывов получили свидетельства с 
указанием своих результатов. На дис-указанием своих результатов. На дис-
танции 100 метров брассом уже под-танции 100 метров брассом уже под-
водились полноценные итоги. Среди водились полноценные итоги. Среди 
девочек в своих возрастных категори-девочек в своих возрастных категори-
ях лучшие результаты показали: Али-ях лучшие результаты показали: Али-
са Войлошникова, Евгения Чакиева, са Войлошникова, Евгения Чакиева, 
Александра Михайлова, Анастасия Александра Михайлова, Анастасия 

Данилова. Среди мальчиков в своих Данилова. Среди мальчиков в своих 
возрастных категориях лучшими ста-возрастных категориях лучшими ста-
ли: Максим Нецветаев, Алексей Про-ли: Максим Нецветаев, Алексей Про-
нин, Кирилл Сухарев, Никита Глин-нин, Кирилл Сухарев, Никита Глин-
ский.ский.

Победители и призеры турнира Победители и призеры турнира 
были награждены памятными подар-были награждены памятными подар-
ками, медалями и грамотами соответ-ками, медалями и грамотами соответ-
ствующих степеней от организаторов ствующих степеней от организаторов 
соревнований.соревнований.

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

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

Турнир по армрестлингу – Турнир по армрестлингу – 
в честь Дня защитника Отечествав честь Дня защитника Отечества

Теннисисты выявили сильнейшихТеннисисты выявили сильнейших

Заплыв в честь мужского праздникаЗаплыв в честь мужского праздника

Под занавес заседания рассматри-Под занавес заседания рассматри-
вался вопрос «О награждении Благо-вался вопрос «О награждении Благо-
дарственным письмом Думы Железно-дарственным письмом Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения». горск-Илимского городского поселения». 
Докладчик – председатель городской Докладчик – председатель городской 
Думы А.Р. Зайдулин предложил, в связи Думы А.Р. Зайдулин предложил, в связи 
с Международным женским днем 8 марта, с Международным женским днем 8 марта, 
за добросовестный труд, высокий уровень за добросовестный труд, высокий уровень 
профессионализма, наградить Благодар-профессионализма, наградить Благодар-
ственным письмом Думы Железногорск-И-ственным письмом Думы Железногорск-И-

лимского городского поселения началь-лимского городского поселения началь-
ника отдела финансового планирования ника отдела финансового планирования 
и контроля администрации города О.С. и контроля администрации города О.С. 
Косареву и заведующего сектором муни-Косареву и заведующего сектором муни-
ципального заказа администрации горо-ципального заказа администрации горо-
да Н.Ю. Шугалей. Депутаты единогласно да Н.Ю. Шугалей. Депутаты единогласно 
поддержали обе кандидатуры на награж-поддержали обе кандидатуры на награж-
дение.дение.

В «Разном» обсуждался вопрос уча-В «Разном» обсуждался вопрос уча-
стия депутатов Думы города во временной стия депутатов Думы города во временной 

комиссии, утвержденной решением Думы комиссии, утвержденной решением Думы 
Нижнеилимского муниципального райо-Нижнеилимского муниципального райо-
на № 392 от 31.01.2019 года, по вопросу на № 392 от 31.01.2019 года, по вопросу 
возможного объединения районной и го-возможного объединения районной и го-
родской администраций. Участие в данной родской администраций. Участие в данной 
комиссии депутаты не поддержали.комиссии депутаты не поддержали.

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

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Огнетушитель – устройство, Огнетушитель – устройство, 
с которым знаком практически с которым знаком практически 
каждый современный человек.каждый современный человек.

Техника безопасности требует, что-Техника безопасности требует, что-
бы оно находилось во всех обществен-бы оно находилось во всех обществен-
ных зданиях и на промышленных пред-ных зданиях и на промышленных пред-
приятиях, поэтому со школьной скамьи приятиях, поэтому со школьной скамьи 
людей учат правилам пользования ог-людей учат правилам пользования ог-
нетушителями. И эти правила забывать нетушителями. И эти правила забывать 
не стоит – ни у кого нет гарантии, что не стоит – ни у кого нет гарантии, что 
столкнуться с пожаром ему не придет-столкнуться с пожаром ему не придет-
ся.ся.

Общие правила использования Общие правила использования 
огнетушителя: огнетушителя: 

Есть несколько типов и видов ог-Есть несколько типов и видов ог-
нетушителей. У каждого из них есть нетушителей. У каждого из них есть 
свои особенности, о которых можно свои особенности, о которых можно 
прочитать на самом устройстве. Но в прочитать на самом устройстве. Но в 

экстренных ситуациях, когда вас уже экстренных ситуациях, когда вас уже 
настиг пожар, времени на это нет. Су-настиг пожар, времени на это нет. Су-
ществуют общие правила пользования, ществуют общие правила пользования, 
которые помогут не растеряться в труд-которые помогут не растеряться в труд-
ную минуту.ную минуту.

1. Для начала подготовьте устрой-1. Для начала подготовьте устрой-
ство к работе – сорвите пломбу и вы-ство к работе – сорвите пломбу и вы-
дерните чеку. Огнетушитель срабаты-дерните чеку. Огнетушитель срабаты-
вает, когда вы нажимаете на рычаг.вает, когда вы нажимаете на рычаг.

2. Чтобы огонь не попал на вас, 2. Чтобы огонь не попал на вас, 
стойте с той стороны, откуда дует ве-стойте с той стороны, откуда дует ве-
тер. Также это поможет не вдыхать тер. Также это поможет не вдыхать 
вредные вещества, которые присут-вредные вещества, которые присут-
ствуют в содержимом огнетушителя.ствуют в содержимом огнетушителя.

3. Струю нужно направлять на ос-3. Струю нужно направлять на ос-
нование горящей поверхности, а не на нование горящей поверхности, а не на 
само пламя. Это правило не включает в само пламя. Это правило не включает в 
себя случаи, когда возгорание возникло себя случаи, когда возгорание возникло 
в нише – струю стоит направить сверху в нише – струю стоит направить сверху 
вниз. Что касается горящей вертикаль-вниз. Что касается горящей вертикаль-
ной поверхности, то ее следует тушить ной поверхности, то ее следует тушить 

снизу вверх.снизу вверх.
4. Если есть несколько огнетуши-4. Если есть несколько огнетуши-

телей, лучше использовать сразу все. телей, лучше использовать сразу все. 
Для этого нужно привлечь людей, нахо-Для этого нужно привлечь людей, нахо-
дящихся поблизости.дящихся поблизости.

5. Закончив, убедитесь, что пламя 5. Закончив, убедитесь, что пламя 
погасло полностью, и очагов возгора-погасло полностью, и очагов возгора-
ния больше нет.ния больше нет.

6. Огнетушители после использова-6. Огнетушители после использова-
ния нужно сразу же отправить на пере-ния нужно сразу же отправить на пере-
зарядку.зарядку.

В случае возникновения чрез-В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, необходимо вычайной ситуации, необходимо 
немедленно сообщить об этом на немедленно сообщить об этом на 
телефон службы спасения «01» или  телефон службы спасения «01» или  
«101, 112»«101, 112»..

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» 

Правила использования огнетушителяПравила использования огнетушителя

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрация города Администрация города 
обращается ко всем владельцам обращается ко всем владельцам 
и арендаторам зданий жилищного и арендаторам зданий жилищного 
фонда, руководителям фонда, руководителям 
предприятий, организаций, предприятий, организаций, 
учреждений, жителям города!учреждений, жителям города!

В связи с перепадом температур В связи с перепадом температур 
наружного воздуха появляется реаль-наружного воздуха появляется реаль-
ная угроза схода снега, наледи, паде-ная угроза схода снега, наледи, паде-
ния сосулек с крыш зданий, что может ния сосулек с крыш зданий, что может 
явиться причиной травм и порчи иму-явиться причиной травм и порчи иму-
щества граждан.щества граждан.

Руководителям предприятий, ор-Руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений необходимо ганизаций, учреждений необходимо 
в срочном порядке принять меры по в срочном порядке принять меры по 
уборке угрожающих обвалом наве-уборке угрожающих обвалом наве-

сов снега с поверхности крыш, кар-сов снега с поверхности крыш, кар-
низов зданий, козырьков над вхо-низов зданий, козырьков над вхо-
дами в здания, очистить от снега и дами в здания, очистить от снега и 
льда прилегающие территории. льда прилегающие территории. 

Горожанам во избежание неприят-Горожанам во избежание неприят-
ностей следует обращать внимание на ностей следует обращать внимание на 
огороженные участки тротуаров и ни огороженные участки тротуаров и ни 
в коем случае не пересекать опасные в коем случае не пересекать опасные 
зоны. Чаще всего сосульки образуются зоны. Чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, именно эти участки над водостоками, именно эти участки 
фасадов домов особенно опасны. Кро-фасадов домов особенно опасны. Кро-
ме того, необходимо обращать внима-ме того, необходимо обращать внима-
ние на обледенение тротуаров: боль-ние на обледенение тротуаров: боль-
шой слой льда на асфальте образуется шой слой льда на асфальте образуется 
именно под сосульками. Даже в том именно под сосульками. Даже в том 
случае, когда ограждение отсутствует, случае, когда ограждение отсутствует, 
следует соблюдать осторожность и по следует соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к фа-возможности не подходить близко к фа-

садам зданий.садам зданий.
Если вы идете по тротуару и слы-Если вы идете по тротуару и слы-

шите звук падающего снега или льда, шите звук падающего снега или льда, 
ни в коем случае не останавливайтесь, ни в коем случае не останавливайтесь, 
не поднимайте голову и не отходите от не поднимайте голову и не отходите от 
здания. Наоборот, следует как можно здания. Наоборот, следует как можно 
быстрее прижаться к стене, чтобы укры-быстрее прижаться к стене, чтобы укры-
тием послужил козырек крыши. Если тием послужил козырек крыши. Если 
вы дорожите своим движимым имуще-вы дорожите своим движимым имуще-
ством, постарайтесь не парковать свой ством, постарайтесь не парковать свой 
автомобиль в непосредственной близо-автомобиль в непосредственной близо-
сти от зданий, на крышах которых об-сти от зданий, на крышах которых об-
разовались сосульки и наледи. Также разовались сосульки и наледи. Также 
не следует оставлять свои автомобили не следует оставлять свои автомобили 
в потенциально опасных местах и на в потенциально опасных местах и на 
проезжей части, препятствуя механизи-проезжей части, препятствуя механизи-
рованной уборке дорог.рованной уборке дорог.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Осторожно – сход снега!Осторожно – сход снега!

НОВОСТИ ГОРОДА
24 февраля, на горнолыжной базе 24 февраля, на горнолыжной базе 
«Гора Западная», состоялись «Гора Западная», состоялись 
традиционные открытые традиционные открытые 
соревнования по горнолыжному соревнования по горнолыжному 
спорту и сноубордингу на «Кубок спорту и сноубордингу на «Кубок 
Нижнеилимской территориальной Нижнеилимской территориальной 
избирательной комиссии», избирательной комиссии», 
посвященные Дню молодого посвященные Дню молодого 
избирателя.избирателя.

Организаторами состязаний вы-Организаторами состязаний вы-
ступили: администрация города Же-ступили: администрация города Же-

лезногорска-Илимского, Нижнеилим-лезногорска-Илимского, Нижнеилим-
ская территориальная избирательная ская территориальная избирательная 
комиссия и МАУ «Оздоровительный комиссия и МАУ «Оздоровительный 
комплекс».комплекс».

Итоги турнира таковы. Среди Итоги турнира таковы. Среди 
женщин в слаломе гиганте, в своих женщин в слаломе гиганте, в своих 
возрастных категориях, лучшие ре-возрастных категориях, лучшие ре-
зультаты продемонстрировали горно-зультаты продемонстрировали горно-
лыжницы: Анна Зиганьшина и Татьяна лыжницы: Анна Зиганьшина и Татьяна 
Латкина. Среди мужчин в слаломе ги-Латкина. Среди мужчин в слаломе ги-
ганте, в своих возрастных категориях ганте, в своих возрастных категориях 
сильнейшими стали горнолыжники: сильнейшими стали горнолыжники: 
Денис Садыков и Владимир Воронин. Денис Садыков и Владимир Воронин. 
По сноубордингу, в специальном сла-По сноубордингу, в специальном сла-

ломе, в своих возрастных категориях ломе, в своих возрастных категориях 
среди женщин первыми стали: Ната-среди женщин первыми стали: Ната-
лья Сетямина и Гульнара Кузьминич, лья Сетямина и Гульнара Кузьминич, 
среди мужчин чемпионами стали: Да-среди мужчин чемпионами стали: Да-
ниил Гороховский и Кирилл Конова-ниил Гороховский и Кирилл Конова-
лов.лов.

Победители соревнований были Победители соревнований были 
награждены кубками, медалями и гра-награждены кубками, медалями и гра-
мотами соответствующих степеней от мотами соответствующих степеней от 
организаторов состязаний.организаторов состязаний.

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

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

Очередные старты Очередные старты 
горнолыжников и сноубордистовгорнолыжников и сноубордистов
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Большая часть пожаров Большая часть пожаров 
при использовании при использовании 
электроустановок возникает электроустановок возникает 
в результате возникновения в результате возникновения 
короткого замыкания в короткого замыкания в 
электрическом оборудовании или электрическом оборудовании или 
проводке.проводке.

В случае, когда два проводника, В случае, когда два проводника, 
без изоляции накоротко соединяют-без изоляции накоротко соединяют-
ся, происходит резкое возрастание ся, происходит резкое возрастание 
тока в сети, что приводит к разогреву тока в сети, что приводит к разогреву 

или воспламенению проводников. При или воспламенению проводников. При 
этом происходит выделение огром-этом происходит выделение огром-
ного количества тепла и искр. Если в ного количества тепла и искр. Если в 
том месте, где произошло короткое том месте, где произошло короткое 
замыкание, будут находиться горючие замыкание, будут находиться горючие 
или легковоспламеняющиеся материа-или легковоспламеняющиеся материа-
лы, произойдет их быстрое воспламе-лы, произойдет их быстрое воспламе-
нение. Именно поэтому, необходимо нение. Именно поэтому, необходимо 
тщательно следить за исправностью тщательно следить за исправностью 
изоляции проводки. изоляции проводки. 

Для того, чтобы предупредить ко-Для того, чтобы предупредить ко-
роткое замыкание, необходимо выби-роткое замыкание, необходимо выби-
рать, монтировать и эксплуатировать рать, монтировать и эксплуатировать 
электроустановки правильно, согласно электроустановки правильно, согласно 

требованиям безопасности. Подбор требованиям безопасности. Подбор 
электрооборудования должен произ-электрооборудования должен произ-
водиться в соответствии с величиной водиться в соответствии с величиной 
тока, напряжением, характером окру-тока, напряжением, характером окру-
жающей среды. Необходимо в обя-жающей среды. Необходимо в обя-
зательном порядке регулярно произ-зательном порядке регулярно произ-
водить профилактические осмотры и водить профилактические осмотры и 
измерения сопротивления изоляции. измерения сопротивления изоляции. 
Необходимо правильно выбирать ап-Необходимо правильно выбирать ап-
параты защиты, которые предназна-параты защиты, которые предназна-
чены для отключения поврежденного чены для отключения поврежденного 
участка раньше, чем может произойти участка раньше, чем может произойти 
воспламенение изоляции. воспламенение изоляции. 

Если в Вашем доме случился по-Если в Вашем доме случился по-
жар или Вы стали очевидцем пожа-жар или Вы стали очевидцем пожа-
ра, немедленно сообщите об этом по ра, немедленно сообщите об этом по 
телефонам 01 или 112!телефонам 01 или 112!

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» 

Короткое замыкание Короткое замыкание 
электропроводки - электропроводки - 
причина пожара!причина пожара!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые неожиданностей, которые 
создают угрозу здоровью и жизни создают угрозу здоровью и жизни 
людей.людей.

Наряду с чрезвычайными ситуаци-Наряду с чрезвычайными ситуаци-
ями природного, техногенного и био-ями природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые лого-социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайного чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, периодически переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, целена-вызываемые умышленными, целена-
правленными действиями людей. Эти правленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с наси-действия, всегда связанные с наси-
лием, получили название терроризм. лием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, Понятие «терроризм» означает страх, 
ужас.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 ники, могут добиваться достижения 
любых целей. Во всех случаях ваша любых целей. Во всех случаях ваша 
жизнь может стать предметом торга жизнь может стать предметом торга 
для террористов. Захват может прои-для террористов. Захват может прои-
зойти на транспорте, в учреждении, на зойти на транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придержи-похитили, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведе-ваться следующих правил поведе-
ния:ния:

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

• не допускайте действий, кото-• не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападаю-рые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и привести щих к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам;к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскор-• переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите в гла-бления и унижения, не смотрите в гла-
за преступникам, не ведите себя вызы-за преступникам, не ведите себя вызы-
вающе;вающе;

• 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, постарай-• если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы сократите тесь не двигаться, этим вы сократите 
потерю крови. Помните: ваша цель – потерю крови. Помните: ваша цель – 
остаться в живых.остаться в 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 соблюдай-бождению неукоснительно соблюдай-
те такие правила:те такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, • лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не двигай-голову закройте руками и не двигай-
тесь;тесь;

• 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 подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который может тельный предмет, который может 
оказаться взрывным устройством оказаться взрывным устройством 

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

Если вы обнаружили забытую или Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном бесхозную вещь в общественном 
транспорте, сообщите об этом взрос-транспорте, сообщите об этом взрос-
лым или опросите окружающих людей. лым или опросите окружающих людей. 
Если хозяин не установлен, немедлен-Если хозяин не установлен, немедлен-

но сообщите о находке водителю, кон-но сообщите о находке водителю, кон-
дуктору.дуктору.

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в подъезде своего дома, ный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он при-опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не уста-надлежит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите о на-новлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по телефону «02» или ходке в полицию по телефону «02» или 
в службу спасения «01».в службу 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, немедлен-любом другом учреждении, немедлен-
но сообщите о находке в администра-но сообщите о находке в администра-
цию.цию.

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

не передвигайте находку;не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнару-• зафиксируйте время обнару-

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

опасной находки;опасной находки;
• обязательно дождитесь при-• обязательно дождитесь при-

бытия оперативно-следственной груп-бытия оперативно-следственной груп-
пы;пы;

• не забывайте, что вы являе-• не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.тесь самым важным очевидцем.

Помните:Помните: внешний вид предмета  внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве маскировки для значение. В качестве маскировки для 
взрывных устройств используют обыч-взрывных устройств используют обыч-
ные бытовые предметы: сумки, паке-ные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому ты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому 
любой предмет, найденный на улице любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоя-Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это мо-взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочис-жет привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям!ленным жертвам и разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 95 от 28.02.2019 г. (проект)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 "Железногорск-Илимское городское поселение" 

Принято на ____ заседании № _____________
городской Думы четвертого созыва от ______________

  В целях приведения Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 03.07.2018 N 189-ФЗ "О внесении изменения в статью 
68 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Законом Иркутской области от 14.07.2016 N 66-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области", руко-
водствуясь статьями 31, 84 Устава муниципального образования "Же-
лезногорск-Илимское городское поселение", Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» следующее изменения и дополнения:

1) в части 1 статье 10:
а) пункт 1.5  после слов "за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения," допол-
нить словами "организация дорожного движения,";

 б) пункт 1.19.  изложить в следующей редакции:
 "1.19. участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;";

 2) в пункте 1.13 части 1 статьи 11 слова "мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить словами 
"деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-
щими";

3) в статье 38:
а) абзац 5 части 3 исключить;
б) в части 4 слова "(председателя Правительства Иркутской об-

ласти)" исключить;

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", в целях реализации права 
граждан на осуществление местного самоуправления, руковод-
ствуясь статьями 31,84 Устава муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", Дума Желез-
ногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять проект решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения "О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение".

Приложение: проект решения Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения "О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение".
2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту 

решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение".

3. Провести публичные слушания по проекту решения Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения "О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 13 марта 2019 
г. в актовом зале администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района, начало в 16 часов 45 минут местного времени по 
адресу: город Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, ка-
бинет 313.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить начальника юридического отдела Л.А.Биличенко. 

5. Определить, что предложения по проекту решения Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения "О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" принимаются 
Думой Железногорск-Илимского городского поселения в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, кабинет 300.

Срок проведения публичных слушаний с момента опублико-
вания данного решения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть менее трёх дней 
и более четырёх месяцев.

6. Администрации муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение" опубликовать настоящее 
решение в газете "Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское город-
ское поселение".

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике.

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Думы

Железногорск-Илимского городского поселения
 "О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" и назначении 

публичных слушаний по проекту решения Думы  
Железногорск-Илимского городского поселения
 "О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Железногорск-

Илимское городское поселение"

Принято на 21 заседании                                                № 95
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.
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Окончание. Начало на стр. 6
4) в пункте 2.1. части 2 статьи 42 "проекты планов и программ 

развития» заменить словами "стратегию социально-экономического 
развития";

5) абзац второй части 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
"В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной 

доплаты, указанной в абзаце первом настоящей части, включаются 
(засчитываются) периоды замещения должностей, установленные за-
конодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы 
для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет";

6) часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
"Выборному лицу местного самоуправления, осуществлявшему 

полномочия на постоянной основе и в этот период достигшему пен-
сионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с пре-
кращением его полномочий (в том числе досрочно) за счет средств 
местного бюджета устанавливается единовременная выплата.

 Указанная выплата не может быть установлена в случае прекра-
щения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотрен-
ным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации".

7) в части 3 статьи 67 слово "закрытых" заменить словом "непу-
бличных".

 2. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации. 

 3. Главе муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение":

 3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего реше-
ния Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское городское поселение";

 3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего реше-
ния в средствах массовой информации после государственной реги-
страции.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
84 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского го-
родского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить «Порядок учёта предложений и участия граждан 

по обсуждению проекта решения Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» согласно Приложению;

2. Администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» одновременно с опубликованием ре-
шения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О принятии проекта решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении «Порядка учёта предложений 

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

поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 21 заседании                                                № 96
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 96 от 28.02.2019 г.

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

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

решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Предложение граждан по проекту решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(Далее – Проект решения Думы) принимаются от населения муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» (города Железногорска-Илимского).

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования Проекта решения Думы в средствах массовой ин-

формации.
3. Предложения по Проекту решения Думы должны быть оформ-

лены в следующей форме:
Предложения по Проекту решения Думы

Текст Проекта 
решения Думы

Предложения по Проекту 
решения Думы

Обоснование

При желании указывается: фамилия, имя, отчество граждани-
на, год рождения, адрес места жительства, личная подпись, дата.

 4. Предложения граждан по Проекту решения Думы принима-
ются в письменной форме в кабинете № 300 по адресу: г. Желез-
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ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, либо могут быть направлены 
по почте по адресу: 665653,  Нижнеилимский район,  г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения.

 5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на 
заседании постоянной комиссии Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике (да-
лее – постоянная комиссия Думы).

 6. По итогам рассмотрения каждого предложения постоянная 
комиссия Думы принимает решение о его включении или не вклю-
чении в перечень рекомендаций для рассмотрения Думой Железно-
горск-Илимского городского поселения.

 7. Граждане, направившие предложения по Проекту решения 
Думы вправе при рассмотрении их предложений участвовать в засе-

дании постоянной комиссии Думы.
 Информацию о времени и месте проведения заседания посто-

янной комиссии Думы можно получить в аппарате Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения в кабинете 300 либо по теле-
фону (8-395-66) 3-02-00.

 8. Участвовать в обсуждении Проекта решения Думы имеют 
право все совершеннолетние жители города Железногорска-Илим-
ского.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации 
права граждан на осуществление местного самоуправления, 
руководствуясь статьями 31, 84 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения «О внесении изменения в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Приложение: проект решения Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения «О внесении изменения в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту 

решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменения в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Провести публичные слушания по проекту решения Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении 
изменения в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 13 марта 2019 г. в ак-
товом зале администрации Нижнеилимского муниципального 
района, начало в 16 часов 30 минут местного времени по адре-
су: город Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, кабинет 
313.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить начальника юридического отдела Л.А. Биличенко. 

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

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

6. Администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике.

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

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Думы

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

Устав муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 

Принято на 21 заседании                                                № 97
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 97 от 28.02.2019 г. (проект)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения 

в Устав муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение» 

Принято на ____ заседании № _____________
городской Думы четвертого созыва от ______________

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьями 31, 84 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» следующее изменение:

 в абзаце втором части 4 статьи 87 слова «утверждение бюдже-
та и внесения изменений и дополнений в бюджет» исключить.
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 2. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в средствах массовой информации. 
 3. Главе муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение»:
 3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего ре-

шения Думы «О внесении изменения в Устав муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

 3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего ре-

шения в средствах массовой информации после государственной 
регистрации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
84 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского го-
родского поселения 

РЕШИЛА:

1. Утвердить «Порядок учёта предложений и участия граж-
дан по обсуждению проекта решения Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» согласно Приложению;

2. Администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» одновременно с опубликованием ре-
шения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О принятии проекта решения Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения «О внесении изменения в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменения в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении «Порядка учёта предложений и 

участия граждан по обсуждению проекта решения 
Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменения в Устав 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Принято на 21 заседании                                                № 98
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 98 от 28.02.2019 г.

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

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

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Предложение граждан по проекту решения Думы Желез-

ногорск-Илимского городского поселения «О внесении измене-
ния в Устав муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменения в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(Далее – Проект решения Думы) принимаются от населения му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (города Железногорска-Илимского).

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования Проекта решения Думы в средствах массо-
вой информации.

3. Предложения по Проекту решения Думы должны быть 
оформлены в следующей форме:

Предложения по Проекту решения Думы
Текст Проекта 
решения Думы

Предложения по Проекту 
решения Думы

Обоснование

При желании указывается: фамилия, имя, отчество гражда-
нина, год рождения, адрес места жительства, личная подпись, 
дата.

4. Предложения граждан по Проекту решения Думы при-
нимаются в письменной форме в кабинете № 300 по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, либо могут быть 

направлены по почте по адресу: 665653, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения.

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

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

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

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

8. Участвовать в обсуждении Проекта решения Думы имеют 
право все совершеннолетние жители города Железногорска-И-
лимского.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
                                        А.Ю. Козлов
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Руководствуясь ст. 65 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст.ст. 14,35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, ст. 31 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в абзац 2 п. 3.1 Раздела 3 Положения о 

земельном налоге на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное 
Решением Думы Железногорск-Илимское городское поселение 
от 14.12.2007 г. № 222 «Об установлении и введения земельно-
го налога на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и читать его в  следу-
ющей редакции:

«-муниципальные предприятия и учреждения муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу  с 1 января 2019 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 

утвержденное Решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 14.12.2007 г. 
№ 222 «Об установлении и введении земельного 

налога на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 21 заседании                                                № 99
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

Рассмотрев представленный Главой муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2018 год, руковод-
ствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденное ре-
шением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
№ 328 от 28.04.2012 г.,  Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 
год, согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации

муниципального имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год» № 100 от 28.02.2019 г.
Отчет о выполнении

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2018 год»

Принято на 21 заседании                                              № 100
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

№ п/п Объект недвижимости Местоположение Общая площадь Исполнение

1

Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый 
номер 38:12:010113:544, с земельным участком из 
земель населенного пункта, общей площадью 786 
кв.м. кадастровым номером 38:12:010113:570

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, ул. Промыш-
ленная, № 26Б 

70,6 кв.м.

Продано на аукционе за 22 
619,30 руб. Договор купли-прода-
жи муниципального имущества 
№ 27 от 18.12.2018 г.
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2

Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый 
номер 38:12:010113:440, с земельным участком из 
земель населенного пункта, общей площадью 911 
кв.м., кадастровым номером 38:12:010113:569

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, ул. Промыш-
ленная, д. 26/40 

324,4 кв.м.

Продано на аукционе за 45 
749,47 руб. Договор купли-прода-
жи муниципального имущества 
№ 28 от 18.12.2018 г.

3

Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый 
номер 38:12:010113:439, с земельным участком из 
земель населенного пункта, общей площадью 699 
кв.м., кадастровым номером 38:12:010113:571

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, ул. Промыш-
ленная, д. 26/41

110,7 кв.м.

Продано на аукционе за 25 
761,61 руб. Договор купли-прода-
жи муниципального имущества 
№ 29 от 18.12.2018 г.

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
87 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского го-
родского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организа-
ции и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение».
2. Решение Думы Железногорск-Илимского городского по-

селения от 24.12.2008г. № 89 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования, застройки и планировки на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» признать утратившим силу.

3. Решение Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения от 27.09.2011г. № 280 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам землепользования, застройки и планировки на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение, утвержденных решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 24.12.2008 г. № 89» 
признать утратившим силу.

 4. Администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Принято на 21 заседании                                              № 101
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 101 от 28.02.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящие Положение о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образо-
вании «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
- Положение) разработан в соответствии с частью 5 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и определяет:

1)порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее при совместном упомина-
нии - публичные процедуры) по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматрива-

ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - проект, 
проекты);

2) организатора публичных процедур;
3) срок проведения публичных процедур;
4) официальный сайт администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) требования к информационным стендам, на которых раз-
мещаются оповещения о начале публичных процедур;

6) форму оповещения о начале публичных процедур, поря-
док подготовки и форму протокола публичных процедур, порядок 
подготовки и форму заключения о результатах публичных про-
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цедур;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных процедурах, а также порядок кон-
сультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных процедурах.

2.Понятия и термины, применяемые в настоящем Положе-
нии, используются в следующих значениях:

1) публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее - публичные слушания) 
- форма участия населения в осуществлении местного самоу-
правления посредством рассмотрения и публичного обсуждения 
проектов. Публичные слушания проводятся в форме собрания 
(собраний) участников публичных слушаний;

2) общественные обсуждения по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее - общественные 
обсуждения) - форма участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления посредством рассмотрения и заочного об-
суждения проектов. Общественные обсуждения проводятся в 
заочной форме путем направления участниками общественных 
обсуждений мнений о проекте на официальный сайт админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в письменной форме в адрес органа местного 
самоуправления г. Железногорска-Илимского, ответственного за 
подготовку и проведение общественных обсуждений, либо по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта;

3) участниками публичных процедур по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно про-
живающие на территории Железногорск-Илимское городское 
поселения, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства;

4) участниками публичных процедур по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном ча-
стью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов;

5) орган местного самоуправления г.Железногорска-Илимско-
го, ответственный за подготовку и проведение публичных проце-
дур, - администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в лице уполномоченных 
органов администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее - организатор);

6) официальный сайт администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru/ (далее - официальный сайт);

7) экспозиция - выставка проекта и информационных матери-
алов к нему, в ходе работы которой происходят консультирова-
ние посетителей экспозиции и распространение информацион-
ных материалов о проекте.

Понятия "население", "жители г. Железногорска-Илимского, 
"граждане", применяемые в настоящем Положении, равнознач-
ны.

3.Публичные слушания проводятся с целью обсуждения, вы-
явления и учета мнения жителей г. Железногорска-Илимского по:

1) проекту генерального плана;
2) проекту правил землепользования и застройки;
3) проекту правил благоустройства;
4) проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из обозначенных подпунктами 1 - 3 настоящего пункта 
утвержденных документов, с учетом положений подпункта 6 пун-
кта 4 настоящей главы;

5) проектам, обозначенным в подпунктах 1 - 5 пункта 4 насто-
ящей главы, - в случае принятия администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
решения о необходимости проведении в отношении такого про-
екта правового акта процедуры публичных слушаний.

4.Общественные обсуждения проводятся с целью выявления 
и учета мнения жителей г.Железногорска-Илимского по:

1) проекту планировки территории;
2) проекту межевания территории;
3) проекту решений о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

4) проекту решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

5) проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из обозначенных подпунктами 1 - 4 настоящего пункта 
утвержденных документов;

6) проекту, предусматривающему внесение изменений в 
обозначенный в подпункте 2 пункта 3 настоящей главы утверж-
денный документ, в случае принятия администрацией муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» решения о необходимости проведения в отношении 
таких проектов процедуры общественных обсуждений.

5.Публичные процедуры в отношении проектов регулируются 
настоящим Положением в части, не урегулированной законода-
тельством о градостроительной деятельности.

6.В публичных процедурах вправе участвовать жители г. Же-
лезногорска-Илимского, достигшие на момент проведения пу-
бличных процедур возраста 18 лет и соответствующие требова-
ниям, обозначенным подпунктами 3, 4 пункта 2 настоящей главы.

7.Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных процедур, осуществляются за счет средств бюджета г.Желез-
ногорска-Илимского, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

В случае, когда расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных процедур, осуществляются за счет средств 
физического или юридического лица, заинтересованного в 
утверждении выносимого на публичные процедуры проекта, по-
рядок финансирования организации и проведения публичных 
процедур определяется соглашением, заключаемым между ор-
ганизатором и заинтересованным физическим или юридическим 
лицом.

8.Результаты публичных процедур носят рекомендательный 
характер и учитываются при принятии правовых актов админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение». Мотивированное обоснование принятых 
по результатам публичных процедур решений является обязан-
ностью органа местного самоуправления г.Железногорска-И-
лимского, в чью компетенцию входит принятие правового акта, 
рассматриваемого на публичных процедурах, за исключением 
проекта генерального плана и проекта, вносящего в него изме-
нения, - мотивированное решение по результатам публичных 
процедур о согласии с указанным проектом либо отклонении и о 
направлении его на доработку принимает Глава администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
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ское поселение».
9.Публичные процедуры назначаются постановлением ад-

министрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем завершения согласования проекта долж-
ностными лицами администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

10.В постановлении администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» о назна-
чении публичной процедуры должна содержаться следующая 
информация:

1) тема публичной процедуры - наименование проекта;
2) наименование организатора.
Приложением к постановлению администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» о назначении публичной процедуры является оповещение 
о начале публичных процедур, оформленное в соответствии с 
приложением N 1 к настоящему Положению.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
2.Оповещение о начале публичных слушаний, оформленное 

организатором в соответствии с приложением N 1 к настояще-
му Положению, является приложением к постановлению адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» о назначении публичных слушаний 
и должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему;

6) информацию о дате, времени и месте проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний.

3.Оповещение о начале публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те не позднее чем за 7 календарных дней до дня размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
на официальном сайте.

Оповещение о начале публичных слушаний размещается 
также на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и (или) информационных стендах 
отдела администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», в чью компетенцию вхо-
дит подготовка соответствующего проекта.

Информационные стенды должны быть установлены таким 
образом, чтобы обеспечивать свободный доступ к размещаемой 

на них информации жителей г.Железногорска-Илимского в часы 
работы администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». Организатор обязан осу-
ществлять контроль за состоянием информационных стендов и 
актуальностью, размещенной на них информации.

4.Собрание или собрания участников публичных слушаний 
проводятся не ранее чем через 7 рабочих дней со дня разме-
щения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему в день оконча-
ния проведения экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. Размещение проекта и 
информационных материалов к нему должно обеспечивать рав-
ный доступ к проекту жителей г.Железногорска-Илимского со дня 
такого размещения до дня окончания проведения экспозиции 
(экспозиций) проекта (далее - период размещения проекта).

В случае вынесения на публичные слушания проектов, 
обозначенных подпунктами 1, 3 и 4 (при внесении изменений в 
проекты, обозначенные в подпунктах 1, 3 пункта 3 главы 1 на-
стоящего Положения) пункта 3 главы 1 настоящего Положения, 
собрание или собрания участников публичных слушаний прово-
дятся не ранее чем через 15 рабочих дней со дня размещения 
таких проектов и информационных материалов к ним на офици-
альном сайте в день окончания проведения экспозиции (экспози-
ций) такого проекта.

5.В течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, организатором пу-
бличных слушаний проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта в сроки и месте, обозначенные в оповещении о начале 
публичных слушаний.

В ходе работы экспозиции (экспозиций) организатор обеспе-
чивает устное консультирование посетителей экспозиции в уста-
новленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции (экспозиций).

6.В период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему участники публичных слушаний, представившие в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящей главы сведения о себе, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 
проекта (далее - предложения и замечания):

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта (приложение N 2 к настоящему Положению).
7.В целях направления предложений и замечаний, касаю-

щихся проекта, либо с целью участия в публичных слушаниях 
жители г. Железногорска-Илимского одновременно при направ-
лении предложений и замечаний либо до начала проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют организатору сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Указанные 
сведения вносятся организатором публичных слушаний в лист 
идентификации участников публичных слушаний (приложение N 
3 к настоящему Положению).

Участники публичных слушаний по проектам регистрируются 
с учетом особенностей, установленных градостроительным за-
конодательством.

8.Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных".

9.Предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слуша-
ний недостоверных сведений.

10.Собрание или собрания участников публичных слушаний 
проводятся в отапливаемом, электрифицированном помещении, 
оборудованном сидячими местами, находящемся в транспорт-
ной доступности для жителей г.Железногорска-Илимского.

Организатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ 
жителям г.Железногорска-Илимского в помещение, в котором 
проводятся собрание или собрания участников публичных слу-
шаний.
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Если помещение, в котором проводятся собрание или собра-
ния участников публичных слушаний, не позволяет разместить 
всех участников публичных слушаний, организатор публичных 
слушаний обеспечивает трансляцию проводимых публичных 
слушаний.

11.Собрание или собрания участников публичных слушаний 
ведет председатель публичных слушаний, а в случае его отсут-
ствия - уполномоченное им лицо.

Председатель публичных слушаний:
1) открывает, закрывает собрание или собрания участников 

публичных слушаний;
2) информирует о количестве участников публичных слуша-

ний, зарегистрированных на момент начала публичных слуша-
ний, в том числе, направивших предложения и замечания, каса-
ющихся проекта, в период размещения проекта;

3) информирует о количестве и содержании поступивших 
предложений и замечания, касающихся проекта;

4) поясняет порядок проведения публичных слушаний;
5) предоставляет слово для выступлений участникам публич-

ных слушаний;
6) следит за порядком в помещении, в котором проводится 

собрание или собрания участников публичных слушаний;
7) информирует о количестве участников публичных слуша-

ний, оставшихся в помещении, в котором проводятся собрание 
или собрания участников публичных слушаний, на момент голо-
сования;

8) ставит на голосование решение публичных слушаний по 
проекту;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-
щим Положением.

12.Участники публичных слушаний при выступлении, обсуж-
дении проекта должны высказываться по сути проекта, отступле-
ния от темы публичных слушаний не допускаются.

Участники публичных слушаний при выступлении, обсужде-
нии проекта не вправе употреблять в своей речи грубые и оскор-
бительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 
других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную инфор-
мацию, призывать к незаконным действиям, мешать ходу про-
ведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных 
требований участники публичных слушаний по требованию пред-
седателя публичных слушаний покидают помещение, в котором 
проводятся публичные слушания.

13.Если в ходе проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний возникает беспорядок, и председатель 
публичных слушаний лишен возможности его пресечь, он объяв-
ляет, перерыв на 30 минут и предлагает всем на время перерыва 
покинуть помещение, в котором проводятся публичные слуша-
ния. Если при возобновлении собрания или собраний участников 
публичных слушаний после перерыва беспорядок повторяется, 
председатель публичных слушаний закрывает публичные слуша-
ния. Повторные собрание или собрания участников публичных 
слушаний назначаются с соблюдением процедуры, предусмо-
тренной настоящим Положением, но не позднее чем через 30 
рабочих дней.

14.По окончании проведения собрания или собраний участ-
никами публичных слушаний путем голосования принимается 
решение публичных слушаний по проекту об одобрении либо об 
отклонении проекта.

Решение публичных слушаний по проекту считается приня-
тым, если на момент голосования за него проголосовало боль-
шинство от присутствующих на собрании или собраниях участ-
ников публичных слушаний.

15.На собрании или собраниях участников публичных слуша-
ний ведется протокол публичных слушаний по форме, установ-
ленной приложением N 4 к настоящему Положению, в котором 
обязательно указываются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповеще-

нии, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались 

предложения и замечания, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания с разделением на предло-
жения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания, и предложения, 
и замечания иных участников публичных слушаний.

16.К протоколу публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об участниках пу-
бличных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

17.Все предложения и замечания, принятые к рассмотре-
нию, рассматриваются организатором. Результаты рассмотрения 
предложений и замечаний отражаются в протоколе публичных 
слушаний и заключении по результатам публичных слушаний.

18.Протокол публичных слушаний оформляется секретарем 
публичных слушаний в течение 2 рабочих дней со дня оконча-
ния собрания или собраний участников публичных слушаний и 
подписывается председателем публичных слушаний в течение 2 
рабочих дней со дня оформления секретарем публичных слуша-
ний протокола публичных слушаний.

19.Участник публичных слушаний, который внес предложе-
ния и замечания, имеет право получить выписку из протокола 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

20.На основании протокола публичных слушаний организа-
тор в срок не позднее 2 рабочих дней с момента оформления 
протокола публичных слушаний осуществляет подготовку заклю-
чения о результатах публичных слушаний по форме согласно 
приложению N 5 к настоящему Положению.

21.В заключении о результатах публичных слушаний в обяза-
тельном порядке указываются:

1) дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний;

2) наименование проекта, сведения о количестве участников 
публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-
шаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, и предложения, и замечания иных участников публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публич-
ных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускает-
ся обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний.

22.Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и размеща-
ется на официальном сайте в течение 5 рабочих дней с даты 
оформления заключения о результатах публичных слушаний.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспо-
зиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуж-
дений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений, оформ-
ленное организатором в соответствии с приложением N 1 к на-
стоящему Положению, является приложением к постановлению 
о назначении общественных обсуждений и должно содержать:
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1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и перечень информационных матери-
алов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения обществен-
ных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационные материалы к нему.

3.Оповещение о начале общественных обсуждений подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте не позднее чем за 7 календарных дней до дня разме-
щения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте.

Оповещение о начале общественных обсуждений размеща-
ется также на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и (или) информационных стендах 
отдела администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», в чью компетенцию вхо-
дит подготовка соответствующего проекта.

Информационные стенды должны быть установлены таким 
образом, чтобы обеспечивать свободный доступ к размещаемой 
на них информации жителей г.Железногорска-Илимского в часы 
работы администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». Организатор обязан осу-
ществлять контроль за состоянием информационных стендов и 
актуальностью, размещенной на них информации.

4.В течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, организатором 
общественных обсуждений проводятся экспозиция (экспозиции) 
такого проекта в сроки и месте, обозначенные в оповещении о 
начале общественных обсуждений.

В ходе работы экспозиции (экспозиций) организатор обеспе-
чивает устное консультирование посетителей экспозиции в уста-
новленные в оповещении о начале общественных обсуждений 
часы посещения экспозиции (экспозиций).

5.В период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, участники общественных 
обсуждений, представившие в соответствии с пунктом 6 настоя-
щей главы сведения о себе, имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта (приложение N 2 к настоящему Положению).
6.В целях направления предложений и замечаний, касаю-

щихся проекта, либо с целью участия в общественных обсуж-
дениях жители г. Железногорска-Илимского одновременно при 
направлении предложений и замечаний в целях идентификации 
представляют организатору сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Указанные сведения вносятся 
организатором общественных обсуждений в лист регистрации 
участников общественных обсуждений (приложение N 3 к насто-
ящему Положению).

Участники общественных обсуждений по проектам регистри-
руются с учетом особенностей, установленных градостроитель-
ным законодательством.

7.Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

8.Предложения и замечания не рассматриваются в случае 

выявления факта представления участником общественных об-
суждений недостоверных сведений.

9.В течение 2 рабочих дней со дня окончания проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, организатором оформляется 
протокол общественных обсуждений по форме, установленной 
приложением N 4 к настоящему Положению, в котором обяза-
тельно указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповеще-

нии, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались 

предложения и замечания, о территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания с разделением на предло-
жения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и 
предложения, и замечания иных участников общественных об-
суждений.

10.К протоколу общественных обсуждений прилагается пере-
чень принявших участие в рассмотрении проекта участников об-
щественных обсуждений, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц).

11.Участник общественных обсуждений, который внес пред-
ложения и замечания, имеет право получить выписку из прото-
кола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

12.На основании протокола общественных обсуждений орга-
низатор в срок не позднее 2 рабочих дней с момента оформле-
ния протокола общественных обсуждений осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных обсуждений по 
форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

13.В заключении о результатах общественных обсуждений в 
обязательном порядке указываются:

1) дата оформления заключения о результатах обществен-
ных обсуждений;

2) наименование проекта, сведения о количестве участников 
общественных обсуждений, которые приняли участие в обсуж-
дениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, и предложения, и замечания иных участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участ-
никами общественных обсуждений одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и заме-
чаний;

5) аргументированные рекомендации организатора о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний.

14.Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих дней с 
даты оформления заключения о результатах общественных об-
суждений.

Глава 4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУР
1.Сроки проведения публичных процедур устанавливаются в 

постановлении, указанном в пункте 9 главы 1 настоящего Поло-
жения, в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей гла-
вы.

2. Срок проведения публичных процедур:
1) по проекту генерального плана и проекту внесения изме-

нений в него не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев со дня опубликования оповещения до дня опубликова-
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ния заключения о результатах публичных процедур;
2) по проекту предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и проекту о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства составляет не более одного месяца с момента опубликова-
ния оповещения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных процедур;

3) по проектам правил благоустройства территорий и про-
ектам внесения изменений в них не менее одного месяца и не 
более трех месяцев со дня опубликования оповещения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных процедур;

4) по проекту правил землепользования и застройки и проек-
ту внесения изменений в них не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для отдельной территориальной 
зоны, публичные процедуры по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в срок не более чем 
один месяц;

5) по проектам межевания территории и проектам планиров-
ки территории не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев со дня опубликования оповещения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных процедур.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Оповещение

о начале общественных обсуждений/публичных 
слушаний проекта (наименование проекта)

 На публичные слушания/общественные обсуждения 
представляется

___________________________________________________
                          (наименование проекта)

Информационными материалами к проекту являются:
    1)
    2)
Организатором является ______________________________
                                               (наименование организатора)
Порядок и  сроки проведения публичных слушаний/обще-

ственных обсуждений
по проекту __________________________________________
Экспозиция/экспозиции  проекта  открыты с ________ 20___ 

г. по ________ 20___ г. по адресу: __________________________
Часы  работы  экспозиции/экспозиций  проекта  с __ ч __ 

мин. по __ ч __ мин., перерыв с __ ч __ мин. по __ ч __ мин., в 
___________________________

           (дни работы)
Информационные   материалы   по теме публичных слуша-

ний/общественных обсуждений будут представлены на экспози-
ции/экспозициях проекта.

В    период   проведения   экспозиции/экспозиций   проекта   
проводится консультирование   посетителей   экспозиции/экспо-
зиций   проекта   по теме публичных слушаний/общественных 
обсуждений ___________________________________________ 
посредством __________________________________________

<*> Собрание/собрания   участников    публичных   слуша-
ний проводится ________ 20___ г. в __ ч __ мин. по адресу: 
______________________________,

регистрация участников собрания/собраний с __ ч __ мин. по 
__ ч __ мин.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, их участ-
ники имеют право представить свои   предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту с соблюдением требований, установ-
ленных Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний,   общественных    обсуждений   по   вопросам   
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение», посредством:

<**> 1) официального сайта администрации города http://zhel-
ilimskoe.irkobl.ru/;

<*> 1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний;

    2)      в      письменной      форме      в      адрес     организатора
__________________________________________________;
                           (адрес организатора)
    3)  посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях/общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему будут размещены с _________ 20___  г.  по  ________  20___ 
г. на официальном сайте администрации города    http://zhel-
ilimskoe.irkobl.ru/в разделе: _____________________________

------------------------------------------------------------------------------------
<*> Заполняется при проведении публичных слушаний.
<**> Заполняется при проведении общественных обсуждений.

Приложение № 2
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Книга (журнал)
учета посетителей экспозиции проекта (наименование проекта)

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) посетителя экспози-
ции, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц; адрес земельного участка, объекта капи-
тального строительства, помещения, являющегося частью 

объекта капитального строительства

Дата посещения 
экспозиции

Содержание 
предложения 

(замечания) посетителя 
экспозиции по проекту

Рекомендации 
организатора

1 2 3 4 5
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Окончание. Начало на стр. 11, 12, 13, 14, 15, 16
Приложение № 3

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Лист регистрации участников публичных слушаний/общественных обсуждений
по проекту: _________________________________________________________

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (наименование 
юридического лица)

Год рождения (основ-
ной государственный 

регистрационный 
номер для юридиче-

ского лица)

Место жительства (место нахождения и адрес 
для юридического лица, адрес земельного участ-
ка, объекта капитального строительства, поме-

щения, являющегося частью объекта капитально-
го строительства)

Согласие 
на обработку 

персональных 
данных

Подпись

1 2 3 4 5 6

Подпись представителя организатора проведения публичных слушаний/общественных обсуждений ____________ "___" _________ 20__ г.

Приложение № 4
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Протокол

общественных обсуждений/публичных слушаний по 
проекту (наименование проекта) N ___ от ________ 20__ года

Полное наименование проекта ____________________________
Место проведения (адрес) _______________________________
Информация об организаторе _____________________________
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний
______________________________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений/публичных 
слушаний опубликовано "__" __________ 20__ года в ________
_______________________________________
Предложения   и   замечания участников общественных обсужде-
ний/публичных слушаний принимались в срок _______________
Территория, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения/публичные слушания ___________________________
Присутствуют:
Всего участников общественных обсуждений/публичных слуша-
ний __________ чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участни-

ков общественных обсуждений/публичных слушаний прилагает-
ся к настоящему протоколу).

Председательствующий (Ф.И.О., должность)
Секретарь (Ф.И.О., должность)

СЛУШАЛИ:
Предложения   и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений/публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения/публичные слушания ____________
______________________________________________________
Предложения   и замечания иных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний ________________________
________________________________

Рекомендации по итогам собрания участников общественных об-
суждений/публичных слушаний ___________________________.
Голосовали: за ____, против ____, воздержались _____

Председательствующий
Секретарь

Приложение № 5
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Заключение

о результатах публичных слушаний/общественных 
обсуждений по проекту (наименование проекта)

"____" ________________ 20___ г.

______________________________________________________
    (организатор проведения публичных слушаний/

общественных обсуждений)

по результатам проведения публичных слушаний/общественных 
обсуждений по проекту __________________________________
______________________________________________________

Количество    участников, которые    приняли    участие    в   пу-
бличных слушаниях/общественных обсуждениях _____________
На основании протокола публичных слушаний/общественных об-
суждений от "____" _____________ 20____ г. N _______.
(реквизиты протокола публичных слушаний/общественных о
бсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний/общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания/общественные обсуждения

Участник публичных слушаний/об-
щественных обсуждений, внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложе-
ний и (или) замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний/общественных обсуждений, не прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания/общественные обсуждения

Участник публичных слушаний/об-
щественных обсуждений, внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложе-
ний и (или) замечаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний/общественных обсуждений о целесообразности или неце-
лесообразности учета вносимых участниками публичных слуша-
ний/общественных обсуждений предложений и замечаний ____
______________________________________________________
Выводы по результатам публичных слушаний/общественных об-
суждений: 
______________________________________________________
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
17.12.2008 №122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области, на основании решения Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 14.06.2018 №64 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда Главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
решения Думы Железногорск-Илимского городского поселе-

ния от 14.06.2018 №65 «Об утверждении Положения об оплате 
труда председателя Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в порядок предоставления ежегодного оплачивае-

мого отпуска выборным должностным лицам муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденный решением Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения от 27.02.2010 №169 следующие изменения:

- Пункт 4 исключить. 
2. Администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Данное решение Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется с 01.01.2019 года на выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин
Глава муниципального образования

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в порядок предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска выборным 
должностным лицам муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»,
утвержденный решением Думы Железногорск-

Илимского городского поселения 
от 27.02.2010 г. №169

Принято на 21 заседании                                              № 102
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

В соответствии с Положением о Почётной грамоте, Благо-
дарственном письме Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения, утверждённым решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 22.12.2011 года № 304,

Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Железно-

горск-Илимского городского поселения:
Косареву Ольгу Сергеевну – начальника отдела финансово-

го планирования и контроля администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма 
и в честь международного Дня 8 марта;

Шугалей Наталью Юрьевну – заведующего сектором муни-
ципального заказа администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», за добро-
совестный труд, высокий уровень профессионализма и в честь 
международного Дня 8 марта

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Железногорск-Илимское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О награждении Благодарственным письмом 

Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

Принято на 21 заседании                                              № 103
Городской Думы четвертого созыва               от 28.02.2019 г.

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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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, протокола внеочередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 7, проводимо-
го в форме очно-заочного голосования, от 11 января 2019 года 
№ 1, управление которым осуществляет ООО УК «Континент», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
от 27.02.2019 г. № 110

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 7 

Адрес

Размер платы 
за содержание 

жилого помеще-
ния (руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 7 квартал, 
дом 7

18,50 14,00 4,50

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 7, дом 7

от 27.02.2019 г.                                                           № 110

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 1, д. 113, проводимо-
го в форме очно-заочного голосования, от 06 февраля 2019 года 
№ 2, управление которым осуществляет ООО УК «Континент», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 февраля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
от 27.02.2019 г. № 111

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 113 

Адрес

Размер платы 
за содержание 

жилого помеще-
ния (руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 1 квартал, 
дом 113

18,50 14,00 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 1, дом 113

от 27.02.2019 г.                                                           № 111



Âåñòíèê20 № 9 (454) от 07.03.2019

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, протокола очередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 21, проводимого в форме 
очного голосования, от 10 декабря 2018 года № 1, управление ко-
торым осуществляет ООО УК «Континент», руководствуясь статья-
ми 10, 37 Устава муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
от 27.02.2019 г. № 112

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 21 

Адрес

Размер платы 
за содержание 

жилого помеще-
ния (руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 3 квартал, 
дом 21

16,50 12,00 4,50

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 21

от 27.02.2019 г.                                                           № 112

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 4, проводимого 
в форме очно-заочного голосования, от 04 февраля 2019 года 
№ 1, управление которым осуществляет ООО УК «Континент», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
от 27.02.2019 г. № 114

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 4 

Адрес

Размер платы 
за содержание 

жилого помеще-
ния (руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме (руб./м2)
г.Железно-
горск-Илим-
ский, 7 квартал, 
дом 4

18,50 14,00 4,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 7, дом 4

от 27.02.2019 г.                                                           № 114



Âåñòíèê 21№ 9 (454) от 07.03.2019

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, протокола очередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 14, проводимого в фор-
ме очно-заочного голосования, от 01 февраля 2019 года № 1, 
управление которым осуществляет ООО УК «Континент», руко-
водствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жило-

го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма муниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. Козлов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
от 27.02.2019 г. № 115

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 14 

Адрес

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание 

общего 
имущества 

в много-
квартирном 
доме  (руб./

м2)

текущий ре-
монт общего 
имущества 

в много-
квартирном 
доме (руб./

м2)

содержа-
ние лифта 
в много-
квартир-
ном доме 
(руб./м2)

г.Железно-
горск-Илим-
ский, 7 квар-
тал, дом 14

24,50 14,00 5,00 5,50

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 7, дом 14

от 27.02.2019 г.                                                           № 115

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения» и руководствуясь ст. 10 Уста-
ва администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить погребение умерших с 
01.03.2019 г. на кладбище, расположенном в 1 
квартале г. Железногорска-Илимского.

2. Разрешить, при получении согласования 
от администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
подзахоронение в родственные могилы рядом с 
ранее умершими при наличии на указанном ме-
сте погребения свободного участка земли, а так-
же в иных случаях, предусмотренных п.2 статьи 
7 Федерального Закона от 12.01.1996 г. 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».

3. Опубликовать в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
www.zhel-ilimskoe.ru

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы по 
экономическому развитию и инвестиционной по-
литики Найду 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 закрытии муниципального кладбища,

расположенного в 1 квартале
муниципального  образования

«Железногорск-Илимское  городское 
поселение»

от 27.02.2019 г.                                            № 113



Âåñòíèê22 № 9 (454) от 07.03.2019

В целях реализации ценовой политики в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 3 к по-
становлению администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 11.10.2017 года № 787 «Об 
утверждении Порядка установления  регулируе-
мых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярного сообщения в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», изложив его в новой ре-
дакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское 

поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» 
от 11.10.2017 года № 787

от 28.02.2019 г.                                            № 119

Приложение 
       к постановлению администрации
       муниципального образования
       «Железногорск-Илимское
       городское поселение»
       от 28.02.2019 г. № 119

СОСТАВ

Комиссии по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярного 

сообщения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Козлов Алексей Юрьевич – 
глава администрации муници-
пального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение», председатель Ко-
миссии;

Найда Никита Сергеевич – 
зам. Главы по инвестиционной 
политике и экономическому 
развитию администрации муни-
ципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение», заместитель пред-
седателя Комиссии;

Зарипова Светлана Алек-
сандровна – начальник отде-
ла социально-экономического 
развития администрации муни-
ципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 

поселение», секретарь Комис-
сии.

Члены комиссии:
Тоскина Анна Викторовна 

- начальник отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и системам жизнеобеспечения 
администрации муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское посе-
ление»;

Биличенко Людмила Анато-
льевна - начальник юридиче-
ского отдела администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

Косарева Ольга Сергеевна - 
начальник отдела финансового 

планирования и контроля ад-
министрации муниципального 
образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»;

Слепченко Ольга Анатольев-
на – и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

Зайдулин Александр Рафаи-
лович - председатель Думы Же-
лезногорск-Илимского городско-
го поселения (по согласованию).

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ



Âåñòíèê 23№ 9 (454) от 07.03.2019

В соответствии с частью 4.1 статьи 39 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьи 6 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации, Законом Иркутской области 
от 28.12.2015 № 145-оз «Об отдельных вопросах орга-
низации регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области», с учетом протокола заседания Комиссии по 
установлению регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярного сообщения 

в муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 28.02.2019 года руковод-
ствуясь ст. 10,12 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.03.2019 года предельный мак-
симальный тариф на перевозки пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в размере 25 рублей за одну 
поездку.

2. Предельную максимальную плату за провоз каж-
дого места багажа, подлежащего оплате в соответ-
ствии с действующим законодательством, в размере 
25,00 рублей.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 10.02.2015 
года № 44 «Об установлении предельного максималь-
ного тарифа на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом муниципального унитарного 
предприятия «Городское хозяйство».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское 

поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении предельного

максимального тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа для общества с

ограниченной ответственностью
«Компания Илим-Транс»

от 28.02.2019 г.                                            № 120

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожары на лестничных клетках Пожары на лестничных клетках 
жилых домов, в квартирах жилых домов, в квартирах 
возникают, как правило, в возникают, как правило, в 
результате небрежного, результате небрежного, 
халатного обращения с огнем, халатного обращения с огнем, 
из-за неисправности, а также из-за неисправности, а также 
нарушения эксплуатации нарушения эксплуатации 
бытовых электронагревательных бытовых электронагревательных 
приборов, внутриквартирных приборов, внутриквартирных 
систем электрооборудования. систем электрооборудования. 
Последствия пожара – печальны, Последствия пожара – печальны, 
но их, как и сам пожар, можно но их, как и сам пожар, можно 
избежать, соблюдая элементарные избежать, соблюдая элементарные 
требования правил пожарной требования правил пожарной 
безопасности.безопасности.

Что же служит потенциальной опас-Что же служит потенциальной опас-
ностью для возникновения пожаров на ностью для возникновения пожаров на 
лестничной клетке?лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лестнице, Много раз, спускаясь по лестнице, 
мы видим на лестничных площадках мы видим на лестничных площадках 
неубранный вовремя строительный му-неубранный вовремя строительный му-

сор, старую мебель, детские коляски и сор, старую мебель, детские коляски и 
прочее «богатство» своих соседей. Вро-прочее «богатство» своих соседей. Вро-
де, ничего опасного в этом нет, однако де, ничего опасного в этом нет, однако 
это мнение ошибочно. Дело в том, что это мнение ошибочно. Дело в том, что 
вещи, выставленные на лестничную вещи, выставленные на лестничную 
площадку, легко доступны каждому, площадку, легко доступны каждому, 
проходящему мимо. Кем-то брошенный проходящему мимо. Кем-то брошенный 
непотушенный окурок или обычное ху-непотушенный окурок или обычное ху-
лиганство могут принести много бед.лиганство могут принести много бед.

Лестничная клетка является основ-Лестничная клетка является основ-
ным путем эвакуации людей при пожа-ным путем эвакуации людей при пожа-
ре, и если он произойдёт именно там, то ре, и если он произойдёт именно там, то 
путь для спасения будет отрезан огнем путь для спасения будет отрезан огнем 
и дымом – люди станут заложниками и дымом – люди станут заложниками 
стихии.стихии.

Уважаемые жители, позаботьтесь о Уважаемые жители, позаботьтесь о 
своей безопасности! Освободите лест-своей безопасности! Освободите лест-
ничную площадку, а если ваши соседи ничную площадку, а если ваши соседи 
устроили «склад» на лестничной пло-устроили «склад» на лестничной пло-
щадке, напомните им Правила пожар-щадке, напомните им Правила пожар-
ной безопасности.ной безопасности.

В соответствии с требованиями Пра-В соответствии с требованиями Пра-
вил противопожарного режима в РФ, вил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением Прави-утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. тельства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 
36 пп. «б»: «При эксплуатации эвакуа-36 пп. «б»: «При эксплуатации эвакуа-
ционных путей, эвакуационных и ава-ционных путей, эвакуационных и ава-
рийных выходов запрещается загромо-рийных выходов запрещается загромо-
ждать эвакуационные пути и выходы (в ждать эвакуационные пути и выходы (в 
том числе проходы, коридоры, тамбуры, том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
галереи, лифтовые холлы, лестничные галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эва-площадки, марши лестниц, двери, эва-
куационные люки) различными мате-куационные люки) различными мате-
риалами, изделиями, оборудованием, риалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором производственными отходами, мусором 
и другими предметами, а также блокиро-и другими предметами, а также блокиро-
вать двери эвакуационных выходов».вать двери эвакуационных выходов».

Эти элементарные меры пожарной Эти элементарные меры пожарной 
безопасности помогут Вам и Вашим безопасности помогут Вам и Вашим 
близким уберечь себя от беды и сохра-близким уберечь себя от беды и сохра-
нить Ваши жизни. нить Ваши жизни. 

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»

Соблюдайте требования пожарной Соблюдайте требования пожарной 
безопасности на лестничных клетках!безопасности на лестничных клетках!
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Это средство Это средство 
противопожарной защиты противопожарной защиты 
на сегодняшний день на сегодняшний день 
является одним из самых является одним из самых 
распространенных, его распространенных, его 
основная функция состоит основная функция состоит 
в ликвидации первичных в ликвидации первичных 
очагов возгорания. очагов возгорания. 
Огнетушители не только Огнетушители не только 
позволяют в течение позволяют в течение 
кратчайшего времени кратчайшего времени 
потушить пожар, но потушить пожар, но 
и дают возможность и дают возможность 
предотвратить предотвратить 
стремительное стремительное 
распространение пламени. распространение пламени. 
На практике в девяти из На практике в девяти из 
десяти случаев степень десяти случаев степень 
опасности пожара и его опасности пожара и его 
локализация таковы, локализация таковы, 
что потушить очаг что потушить очаг 
возгорания вполне возможно возгорания вполне возможно 
самостоятельно, без вызова самостоятельно, без вызова 
специальных пожарных специальных пожарных 
бригад.бригад.

 Каждый человек должен  Каждый человек должен 
знать, как устроен, как действу-знать, как устроен, как действу-
ет огнетушитель, и уметь обра-ет огнетушитель, и уметь обра-
щаться с ним. В начальной ста-щаться с ним. В начальной ста-
дии пожара огнетушитель может дии пожара огнетушитель может 
спасти жизнь и имущество, когда спасти жизнь и имущество, когда 

требуется потушить небольшое требуется потушить небольшое 
возгорание или удержать рас-возгорание или удержать рас-
пространение пожара до прибы-пространение пожара до прибы-
тия пожарных. тия пожарных. 

Огнетушитель должен быть Огнетушитель должен быть 
такого веса, чтобы члены се-такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. мьи были способны им тушить. 
Огнетушители разделяются на Огнетушители разделяются на 
следующие типы: следующие типы: 

Пенные: Пенные: Для тушения горю-Для тушения горю-
чих жидкостей (бензин, масло, чих жидкостей (бензин, масло, 
лак, краска) и очагов пожаров лак, краска) и очагов пожаров 
твердых материалов на площа-твердых материалов на площа-
ди не более 1м2, за исключени-ди не более 1м2, за исключени-
ем установок, находящихся под ем установок, находящихся под 
напряжением; напряжением; 

Порошковые:Порошковые: Для тушения  Для тушения 
загораний легковоспламеня-загораний легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, ющихся и горючих жидкостей, 
лаков, красок, пластмасс, элек-лаков, красок, пластмасс, элек-
троустановок, находящихся под троустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 вольт; напряжением до 1000 вольт; 

Углекислотные: Углекислотные: Для туше-Для туше-
ния различных веществ и ма-ния различных веществ и ма-
териалов, электроустановок териалов, электроустановок 
под напряжением, любых жид-под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не костей. Эти огнетушители не 
имеют себе равных при тушении имеют себе равных при тушении 
пожара в архивах, хранилищах пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств. произведений искусств. 

Использование:Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерни-1. Сорвите пломбу, выдерни-

те чеку, направьте раструб на те чеку, направьте раструб на 
очаг возгорания и начните туше-очаг возгорания и начните туше-

ние. ние. 
2. Огнетушитель следует 2. Огнетушитель следует 

держать вертикально. держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен хра-3. Огнетушитель должен хра-

ниться вдали от отопительных ниться вдали от отопительных 
приборов и прямых солнечных приборов и прямых солнечных 
лучей, при средней температу-лучей, при средней температу-
ре, вне досягаемости детей. ре, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе В каждом доме или офисе 
должны быть огнетушители, ко-должны быть огнетушители, ко-
торые смогут свести риск воз-торые смогут свести риск воз-
никновения и распространения никновения и распространения 
пожара к минимуму.пожара к минимуму.

Приобретая средство пожа-Приобретая средство пожа-
ротушения, внимательно озна-ротушения, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией по его комьтесь с инструкцией по его 
применению, предварительно применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим научитесь пользоваться этим 
устройством. Не используйте ог-устройством. Не используйте ог-
нетушители с истекшим сроком нетушители с истекшим сроком 
годности! годности! 

В случае, если вы стали В случае, если вы стали 
участником или свидетелем участником или свидетелем 
происшествия или чрезвычай-происшествия или чрезвычай-
ной ситуации, звоните в пожар-ной ситуации, звоните в пожар-
но-спасательную службу по те-но-спасательную службу по те-
лефону «01», с мобильного «101 лефону «01», с мобильного «101 
или 112». или 112». 

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

профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 
Нижнеилимского Нижнеилимского 

филиала ОГБУ филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области»«ПСС Иркутской области»

Огнетушитель может спасти Огнетушитель может спасти 
вашу жизнь и имуществовашу жизнь и имущество
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