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НОВОСТИ ГОРОДА
13 апреля в бассейне 13 апреля в бассейне 
«Дельфин» состоялось «Дельфин» состоялось 
Первенство города Первенство города 
Железногорска-Илимского Железногорска-Илимского 
по плаванию среди по плаванию среди 
мальчиков, девочек и мальчиков, девочек и 
ветеранов, посвященное ветеранов, посвященное 
памяти нашего земляка, памяти нашего земляка, 
тренера, воспитавшего тренера, воспитавшего 
немало талантливых немало талантливых 
пловцов, Михаила пловцов, Михаила 
Алексеевича Логачёва. Алексеевича Логачёва. 
Организаторами Организаторами 
соревнований выступили: соревнований выступили: 
администрация администрация 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского, МБОУ ДО Илимского, МБОУ ДО 
«Детско-юношеская «Детско-юношеская 
спортивная школа» и спортивная школа» и 
МАУ «Оздоровительный МАУ «Оздоровительный 
комплекс».комплекс».

В турнире приняли участие В турнире приняли участие 
80 спортсменов. Помимо го-80 спортсменов. Помимо го-
родских пловцов в состязани-родских пловцов в состязани-
ях участвовали гости нашего ях участвовали гости нашего 
города – команда из города города – команда из города 
Усть-Илимска. На параде-от-Усть-Илимска. На параде-от-
крытии спортсменов привет-крытии спортсменов привет-
ствовали: сын М.А. Логачёва ствовали: сын М.А. Логачёва 
– Игорь Михайлович Логачёв – Игорь Михайлович Логачёв 
и заведующий сектором по мо-и заведующий сектором по мо-
лодежной политике, физкуль-лодежной политике, физкуль-
туре и спорту администрации туре и спорту администрации 
города Алексей Мещеряков, города Алексей Мещеряков, 
которые пожелали спортсме-которые пожелали спортсме-
нам удачных заплывов.нам удачных заплывов.

Соревнования проходили Соревнования проходили 
в дисциплине: «комплексное в дисциплине: «комплексное 
плавание» на дистанции 200 плавание» на дистанции 200 
метров, а также – среди вете-метров, а также – среди вете-

ранов плавания на дистанции ранов плавания на дистанции 
50 метров вольным стилем. 50 метров вольным стилем. 
Итоги турнира таковы. В своих Итоги турнира таковы. В своих 
возрастных подгруппах среди возрастных подгруппах среди 
девочек лучшие результаты девочек лучшие результаты 
показали: Алёна Астафьева показали: Алёна Астафьева 
(г. Усть-Илимск), Сюзанна Ша-(г. Усть-Илимск), Сюзанна Ша-
ляпина (г. Железногорск-И-ляпина (г. Железногорск-И-
лимский), Полина Михайлова лимский), Полина Михайлова 
(г. Железногорск-Илимский), (г. Железногорск-Илимский), 
Кира Кузнецова (г. Желез-Кира Кузнецова (г. Желез-
ногорск-Илимский), Алек-ногорск-Илимский), Алек-
сандра Михайлова (г. Же-сандра Михайлова (г. Же-
л е з н о г о р с к - И л и м с к и й ) , л е з н о г о р с к - И л и м с к и й ) , 
Екатерина Драницына (г. Же-Екатерина Драницына (г. Же-
лезногорск-Илимский). В своих лезногорск-Илимский). В своих 
возрастных подгруппах среди возрастных подгруппах среди 
мальчиков лучшими стали: Да-мальчиков лучшими стали: Да-
ниил Шаталов (г. Усть-Илимск) ниил Шаталов (г. Усть-Илимск) 
и железногорские пловцы Егор и железногорские пловцы Егор 
Мальцев, Алексей Пронин, Мальцев, Алексей Пронин, 
Марк Юшманов, Кирилл Суха-Марк Юшманов, Кирилл Суха-
рев, Максим Мамурков, Никита рев, Максим Мамурков, Никита 
Ревенский.Ревенский.

Среди ветеранов плавания Среди ветеранов плавания 
самыми старшими участника-самыми старшими участника-
ми были: Людмила Касаткина и ми были: Людмила Касаткина и 
Владимир Дедюхин. Ветераны Владимир Дедюхин. Ветераны 
плавания показали отличный плавания показали отличный 
мастер-класс по вольному сти-мастер-класс по вольному сти-
лю, а также завоевали первое лю, а также завоевали первое 
место в комбинированной эста-место в комбинированной эста-
фете 4 по 50 метров, опередив фете 4 по 50 метров, опередив 
юных участников турнира. Все юных участников турнира. Все 
победители и призёры состя-победители и призёры состя-
заний получили кубки, медали, заний получили кубки, медали, 
грамоты соответствующих сте-грамоты соответствующих сте-
пеней и памятные сувениры от пеней и памятные сувениры от 
организаторов соревнований. организаторов соревнований. 

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

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

Турнир памяти Турнир памяти 
наставника наставника 
пловцов пловцов 
Михаила ЛогачёваМихаила Логачёва

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны 

пожарной охраны!
От всей души поздравляем Вас с 

профессиональным праздником – Днем 
пожарной охраны России! 

Ваша служба – сродни подвигу в мирное 
время. Вы по первому сигналу приходите на 
помощь всем, кто попал в беду, не раз на деле 
доказываете свое высочайшее мастерство и 
отвагу. Самоотверженная работа в сложней-
ших условиях снискала Вам заслуженное ува-
жение общества.

Уверены, что Вы и впредь будете муже-
ственно и беззаветно исполнять свой профес-
сиональный долг. 

Благодарим представителей пожарной ох-
раны города Железногорска-Илимского за вы-
сокую выучку и профессионализм, храбрость и 
решительность, готовность в любой день и час 
идти на риск ради спасения людей. 

Желаем Вам и Вашим семьям добра, здо-
ровья, счастья и благополучия!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
*   *   *

Уважаемые железногорцы!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с 

Праздником Весны и Труда! 
Этот светлый и добрый праздник объединя-

ет людей разных возрастов и профессий, сим-
волизирует пробуждение природы, наполняет 
сердца новыми надеждами, искренней радо-
стью и уверенностью, что труд каждого из нас 
является частью одного большого дела.

Стремление к созидательному труду, спло-
ченность, оптимизм – этими качествами всегда 
отличались жители нашего города. Железно-
горцы не раз доказывали, что любят и умеют 
работать на благо своих близких и родных, на 
благо любимого города. За всеми успехами и 
достижениями города Железногорска-Илим-
ского стоят конкретные коллективы, люди, лич-
ности, настоящие профессионалы.

Разрешите пожелать Вам, дорогие желез-
ногорцы, крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии, как можно больше 
светлых, радостных и солнечных дней! Пусть 
весенним теплом отогреются Ваши сердца, а в 
семьях всегда царят мир и благополучие!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
12 апреля состоялось очередное 12 апреля состоялось очередное 
заседание Административной заседание Административной 
комиссии Нижнеилимского комиссии Нижнеилимского 
муниципального района, в муниципального района, в 
работе которой, наряду с работе которой, наряду с 
сотрудниками администрации сотрудниками администрации 
Нижнеилимского района, Нижнеилимского района, 
правоохранительных и правоохранительных и 
контролирующих органов, контролирующих органов, 
принимают участие и принимают участие и 
специалисты администрации специалисты администрации 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского.Илимского.

В ходе прошедшего заседания В ходе прошедшего заседания 
было рассмотрено 8 административ-было рассмотрено 8 административ-
ных материалов. Все они были свя-ных материалов. Все они были свя-
заны с нарушением общественного заны с нарушением общественного 
порядка, выразившемся в соверше-порядка, выразившемся в соверше-
нии действий, нарушающих тишину нии действий, нарушающих тишину 
и покой граждан в многоквартирных и покой граждан в многоквартирных 
домах в ночное время, с 23 часов ве-домах в ночное время, с 23 часов ве-
чера до 7 часов следующего дня, и чера до 7 часов следующего дня, и 
в дневное время, с 7 часов утра до в дневное время, с 7 часов утра до 
23 часов вечера. Следует напомнить 23 часов вечера. Следует напомнить 
железногорцам, что с конца 2012 железногорцам, что с конца 2012 
года на территории Иркутской обла-года на территории Иркутской обла-
сти предусмотрена административ-сти предусмотрена административ-
ная ответственность для «любите-ная ответственность для «любите-

лей» пошуметь не только ночью, но лей» пошуметь не только ночью, но 
и днем.и днем.

Указанные административные Указанные административные 
правонарушения не остались безна-правонарушения не остались безна-
казанными. казанными. 

По итогам проведенного заседа-По итогам проведенного заседа-
ния на нарушителей были наложены ния на нарушителей были наложены 
административные штрафы в разме-административные штрафы в разме-
ре от 300 до 1000 рублей. Помимо ре от 300 до 1000 рублей. Помимо 
этого, было вынесено три админи-этого, было вынесено три админи-
стративных предупреждения.стративных предупреждения.

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

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

За административные За административные 
правонарушения – к ответу!правонарушения – к ответу!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Одной из наиболее острых Одной из наиболее острых 
проблем в содержании проблем в содержании 
централизованных сетей централизованных сетей 
водоснабжения и водоотведения водоснабжения и водоотведения 
нашего города является нашего города является 
модернизация стареющей, модернизация стареющей, 
обветшавшей коммунальной обветшавшей коммунальной 
инфраструктуры. инфраструктуры. 
Строительство сетей Строительство сетей 
осуществлялось в 60-70 годы осуществлялось в 60-70 годы 
прошлого столетия, когда прошлого столетия, когда 
активно строился город. активно строился город. 
Многолетний дефицит Многолетний дефицит 
финансовых средств стал финансовых средств стал 
главной причиной, по которой в главной причиной, по которой в 
отрасли до сих пор не удалось отрасли до сих пор не удалось 
преодолеть или значительно преодолеть или значительно 
снизить остроту проблемы снизить остроту проблемы 
критического износа основных критического износа основных 
средств.средств.

На сегодняшний день износ сетей На сегодняшний день износ сетей 
водоснабжения и водоотведения со-водоснабжения и водоотведения со-
ставляет более 70%. Особую тревогу ставляет более 70%. Особую тревогу 
вызывает состояние городских очист-вызывает состояние городских очист-
ных сооружений. Канализационные ных сооружений. Канализационные 
очистные сооружения не соответству-очистные сооружения не соответству-
ют требованиям нормативно-техниче-ют требованиям нормативно-техниче-
ской документации, имеют физиче-ской документации, имеют физиче-
ский и моральный износ. Построены ский и моральный износ. Построены 
в 1965 году. Доля проб сточных вод, в 1965 году. Доля проб сточных вод, 

не соответствующих нормативам до-не соответствующих нормативам до-
пустимых сбросов, составляет более пустимых сбросов, составляет более 
50%. 50%. 

Выходом из сложившейся ситу-Выходом из сложившейся ситу-
ации может стать развитие муници-ации может стать развитие муници-
пального частного партнерства.пального частного партнерства.

Муниципальное частное партнер-Муниципальное частное партнер-
ство это взаимовыгодное сотрудни-ство это взаимовыгодное сотрудни-
чество муниципалитета и частного чество муниципалитета и частного 
инвестора в целях эффективной и ка-инвестора в целях эффективной и ка-
чественной реализации общественно чественной реализации общественно 
значимых проектов. значимых проектов. 

Концессионное соглашение - одна Концессионное соглашение - одна 
из форм государственного (муници-из форм государственного (муници-
пального) частного партнерства.пального) частного партнерства.

Концессионное соглашение по-Концессионное соглашение по-
зволяет привлекать частные инве-зволяет привлекать частные инве-
стиции в объекты, принадлежащие стиции в объекты, принадлежащие 
муниципалитетам, не прибегая к их муниципалитетам, не прибегая к их 
приватизации. Суть концессионного приватизации. Суть концессионного 
соглашения в том, что концессионер соглашения в том, что концессионер 
(частный инвестор) создает или ре-(частный инвестор) создает или ре-
конструирует имущество концедента конструирует имущество концедента 
(государства, муниципалитета). При (государства, муниципалитета). При 
этом, концессионер получает на опре-этом, концессионер получает на опре-
деленный соглашением срок права деленный соглашением срок права 
владения и пользования объектом владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для осу-концессионного соглашения для осу-
ществления оговоренной деятельно-ществления оговоренной деятельно-
сти.сти.

Концессионные соглашения регу-Концессионные соглашения регу-
лируются Федеральным законом от лируются Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях».онных соглашениях».
В настоящее время, концессия - В настоящее время, концессия - 

наиболее законодательно прорабо-наиболее законодательно прорабо-
танная модель государственного (му-танная модель государственного (му-
ниципального) частного партнерства, ниципального) частного партнерства, 
обеспечивающая использование обеспечивающая использование 
соответствующих объектов инфра-соответствующих объектов инфра-
структуры на условиях разделения структуры на условиях разделения 
рисков, компетенций и ответственно-рисков, компетенций и ответственно-
сти путем заключения и исполнения сти путем заключения и исполнения 
соответствующего соглашения. Реа-соответствующего соглашения. Реа-
лизация концессионного соглашения лизация концессионного соглашения 
позволяет существенно экономить позволяет существенно экономить 
бюджетные средства и, в то же время, бюджетные средства и, в то же время, 
улучшить состояние коммунальной улучшить состояние коммунальной 
инфраструктуры.инфраструктуры.

Преимуществом концессии для Преимуществом концессии для 
муниципалитета является:муниципалитета является:

- сохранение имущества в муници-- сохранение имущества в муници-
пальной собственности;пальной собственности;

- проведение реконструкции (мо-- проведение реконструкции (мо-
дернизации) имущества без исполь-дернизации) имущества без исполь-
зования бюджетных средств;зования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного - обеспечение эффективного 
управления имуществом, возмож-управления имуществом, возмож-
ность контроля за деятельностью ность контроля за деятельностью 
частного оператора. частного оператора. 

В 2017 году была создана рабочая В 2017 году была создана рабочая 
группа с целью заключения концесси-группа с целью заключения концесси-
онных соглашений в отношении муни-онных соглашений в отношении муни-
ципальных объектов водоснабжения ципальных объектов водоснабжения 
и водоотведения города Железногор-и водоотведения города Железногор-
ска-Илимского в составе представи-ска-Илимского в составе представи-

Концессионное соглашение – Концессионное соглашение – 
одна из форм государственного одна из форм государственного 
(муниципального) частного партнерства(муниципального) частного партнерства
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Проблематика концепции Проблематика концепции 
доказательственного права доказательственного права 
в цивилистическом процессе в цивилистическом процессе 
обусловлена отсутствием обусловлена отсутствием 
единства точек зрения, прежде единства точек зрения, прежде 
всего, на правовую природу всего, на правовую природу 
доказательственного права.доказательственного права.

Представляется, что доказывание Представляется, что доказывание 
является комплексным правовым ин-является комплексным правовым ин-
ститутом, поскольку нормы, регулиру-ститутом, поскольку нормы, регулиру-
ющие доказывание, содержатся как в ющие доказывание, содержатся как в 
процессуальном праве, так и в нор-процессуальном праве, так и в нор-
мах материального права. Различие мах материального права. Различие 
субъектов доказывания обусловлено субъектов доказывания обусловлено 
спецификой предмета правового ре-спецификой предмета правового ре-
гулирования и различным составом гулирования и различным составом 
субъектов правоотношений. Об общ-субъектов правоотношений. Об общ-
ности задач доказывания уголовного ности задач доказывания уголовного 
процессуального права и гражданско-процессуального права и гражданско-
го процессуального права говорить го процессуального права говорить 
нельзя, так как задачи судопроизвод-нельзя, так как задачи судопроизвод-
ства различны. ства различны. 

Доказательственным правом яв-Доказательственным правом яв-

ляется совокупность норм процессу-ляется совокупность норм процессу-
ального и материального характера, ального и материального характера, 
регулирующих процессуальные пра-регулирующих процессуальные пра-
воотношения, возникающие между воотношения, возникающие между 
судом и лицами, участвующими в судом и лицами, участвующими в 
деле, в процессе доказывания об-деле, в процессе доказывания об-
стоятельств, имеющих значение для стоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разре-правильного рассмотрения и разре-
шения спора, а также совокупность шения спора, а также совокупность 
норм процессуального характера, норм процессуального характера, 
регулирующих процессуальные пра-регулирующих процессуальные пра-
воотношения, возникающие между воотношения, возникающие между 
судом и лицами, содействующими судом и лицами, содействующими 
процессу доказывания (свидетеля-процессу доказывания (свидетеля-
ми, экспертами, переводчиками) в ми, экспертами, переводчиками) в 
гражданском судопроизводстве. Об-гражданском судопроизводстве. Об-
новление норм о доказательствах новление норм о доказательствах 
неизбежно в условиях развития ин-неизбежно в условиях развития ин-
формационных технологий, усиления формационных технологий, усиления 
функции судебной власти, ее незави-функции судебной власти, ее незави-
симости и построения гражданского симости и построения гражданского 
процесса на принципе состязательно-процесса на принципе состязательно-
сти применительно к защите права в сти применительно к защите права в 
исковом производстве.исковом производстве.

 В силу конституционного поло- В силу конституционного поло-
жения об осуществлении судопроиз-жения об осуществлении судопроиз-

водства на основе состязательности водства на основе состязательности 
и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 
Конституции Российской Федерации) Конституции Российской Федерации) 
суд по каждому делу обеспечивает суд по каждому делу обеспечивает 
равенство прав участников судебного равенство прав участников судебного 
разбирательства по представлению и разбирательства по представлению и 
исследованию доказательств и заяв-исследованию доказательств и заяв-
лению ходатайств.лению ходатайств.

В соответствии с принципом состя-В соответствии с принципом состя-
зательности и диспозитивности, суд зательности и диспозитивности, суд 
не имеет права по своей инициативе не имеет права по своей инициативе 
осуществлять сбор доказательств. осуществлять сбор доказательств. 
Суд лишь способствует заинтересо-Суд лишь способствует заинтересо-
ванным лицам в сборе доказательств ванным лицам в сборе доказательств 
при условии, что эти лица не имеют при условии, что эти лица не имеют 
возможности самостоятельно полу-возможности самостоятельно полу-
чить необходимое им доказательство.чить необходимое им доказательство.

Статьей 56 ГПК РФ установлено Статьей 56 ГПК РФ установлено 
важнейшее правило гражданского важнейшее правило гражданского 
судопроизводства: обязанность до-судопроизводства: обязанность до-
казывания возлагается на ту сторону, казывания возлагается на ту сторону, 
которая ссылается на соответствую-которая ссылается на соответствую-
щие обстоятельства. Исключения из щие обстоятельства. Исключения из 
этого правила предусмотрены феде-этого правила предусмотрены феде-
ральным законодательством. ральным законодательством. 

Когда представление доказа-Когда представление доказа-

Доказывание в гражданском процессеДоказывание в гражданском процессе

Окончание на стр. 4

телей администрации города и ООО телей администрации города и ООО 
«Иркутские коммунальные системы». «Иркутские коммунальные системы». 

Специалистами ООО «Иркутские Специалистами ООО «Иркутские 
коммунальные системы» и админи-коммунальные системы» и админи-
страции города проведено техниче-страции города проведено техниче-
ское обследование объектов центра-ское обследование объектов центра-
лизованной системы водоснабжения лизованной системы водоснабжения 
и водоотведения, выявлены основные и водоотведения, выявлены основные 
проблемы и подготовлены рекомен-проблемы и подготовлены рекомен-
дации по реализации мероприятий, дации по реализации мероприятий, 
направленных на улучшение каче-направленных на улучшение каче-
ства, надежности и энергетической ства, надежности и энергетической 
эффективности системы водоснаб-эффективности системы водоснаб-
жения и водоотведения. Определен жения и водоотведения. Определен 
перечень муниципального имуще-перечень муниципального имуще-
ства, подлежащего реконструкции. ства, подлежащего реконструкции. 
Разработаны допустимые плановые Разработаны допустимые плановые 
значения показателей деятельности значения показателей деятельности 
концессионера на период до 2029 концессионера на период до 2029 
года, которые предусматривали сни-года, которые предусматривали сни-
жение количества повреждений на жение количества повреждений на 
сетях, сокращение потерь воды. сетях, сокращение потерь воды. 

По итогам совещаний рабочей По итогам совещаний рабочей 
группы принято решение о поэтапном группы принято решение о поэтапном 
заключении концессионных соглаше-заключении концессионных соглаше-
ний:ний:

- 1 этап 2018-2019 гг.: Передача в - 1 этап 2018-2019 гг.: Передача в 
концессию объектов централизован-концессию объектов централизован-
ной системы водоснабжения и водо-ной системы водоснабжения и водо-
отведения канализационных сетей.отведения канализационных сетей.

- 2 этап 2018-2020 г.: Разработ-- 2 этап 2018-2020 г.: Разработ-
ка проектно-сметной документации ка проектно-сметной документации 
для реконструкции канализационных для реконструкции канализационных 

очистных сооружений. Передача в очистных сооружений. Передача в 
концессию канализационных очист-концессию канализационных очист-
ных сооружений.ных сооружений.

В результате проведенной рабо-В результате проведенной рабо-
ты в декабре 2018 г. были заключены ты в декабре 2018 г. были заключены 
концессионные соглашения в отно-концессионные соглашения в отно-
шении отдельных объектов центра-шении отдельных объектов центра-
лизованных систем водоснабжения лизованных систем водоснабжения 
и водоотведения города Железно-и водоотведения города Железно-
горска-Илимского с ООО «Иркутские горска-Илимского с ООО «Иркутские 
коммунальные системы» сроком до коммунальные системы» сроком до 
31.12.2029 года. 31.12.2029 года. 

Согласно заключенным концесси-Согласно заключенным концесси-
онным соглашениям, ООО «Иркут-онным соглашениям, ООО «Иркут-
ские коммунальные системы» обязу-ские коммунальные системы» обязу-
ется:ется:

-  провести мероприятия по заме--  провести мероприятия по заме-
не ветхих участков трубопроводов во-не ветхих участков трубопроводов во-
доотведения общей протяженностью доотведения общей протяженностью 
2 434 м., диаметром от 150 мм до 600 2 434 м., диаметром от 150 мм до 600 
мм в период с 2019 по 2029 гг. на об-мм в период с 2019 по 2029 гг. на об-
щую сумму 20 800 000 рублей;щую сумму 20 800 000 рублей;

-  провести мероприятия по заме--  провести мероприятия по заме-
не ветхих участков трубопроводов во-не ветхих участков трубопроводов во-
доснабжения общей протяженностью доснабжения общей протяженностью 
22 295 м., диаметром от 32 мм до 300 22 295 м., диаметром от 32 мм до 300 
мм в период с 2019 по 2029 гг. на об-мм в период с 2019 по 2029 гг. на об-
щую сумму 49 725 000 рублей.щую сумму 49 725 000 рублей.

Администрация города в течение Администрация города в течение 
срока действия концессионных согла-срока действия концессионных согла-
шений будет осуществлять контроль шений будет осуществлять контроль 
за соблюдением ООО «Иркутские за соблюдением ООО «Иркутские 
коммунальные системы» условий со-коммунальные системы» условий со-

глашения, в том числе обязательств глашения, в том числе обязательств 
по осуществлению реконструкции по осуществлению реконструкции 
трубопроводов. трубопроводов. 

При нарушении установленных При нарушении установленных 
соглашением требований, админи-соглашением требований, админи-
страция имеет право требовать от страция имеет право требовать от 
ООО «Иркутские коммунальные си-ООО «Иркутские коммунальные си-
стемы» устранения такого нарушения стемы» устранения такого нарушения 
безвозмездно в установленные сроки. безвозмездно в установленные сроки. 

Администрация имеет право тре-Администрация имеет право тре-
бовать от ООО «Иркутские комму-бовать от ООО «Иркутские комму-
нальные системы» возмещения при-нальные системы» возмещения при-
чиненных убытков, если нарушение чиненных убытков, если нарушение 
установленных требований не будет установленных требований не будет 
устранено в установленные адми-устранено в установленные адми-
нистрацией разумный срок, а также, нистрацией разумный срок, а также, 
если такие нарушения будут являться если такие нарушения будут являться 
существенными. существенными. 

Кроме того, предусмотрены слу-Кроме того, предусмотрены слу-
чаи расторжения концессионного чаи расторжения концессионного 
соглашения в случае: неисполнения соглашения в случае: неисполнения 
концессионером своих обязанностей концессионером своих обязанностей 
по договору; нарушения им сроков по договору; нарушения им сроков 
реконструкции объектов; изменения реконструкции объектов; изменения 
основного назначения объектов; при-основного назначения объектов; при-
чинения большого материального чинения большого материального 
ущерба концеденту и другиеущерба концеденту и другие

Лилия АЛЕКСЕЕВА, Лилия АЛЕКСЕЕВА, 
начальник отдела начальник отдела 

по управлению муниципальным по управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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тельств для стороны затруднительно, тельств для стороны затруднительно, 
суд должен оказать содействие в сбо-суд должен оказать содействие в сбо-
ре доказательств путем направления ре доказательств путем направления 
запроса. При недоказанности обстоя-запроса. При недоказанности обстоя-
тельств, на которых истец основыва-тельств, на которых истец основыва-
ет свое требование, суд отказывает в ет свое требование, суд отказывает в 
удовлетворении иска.удовлетворении иска.

В некоторых случаях закон прямо В некоторых случаях закон прямо 
распределяет презумпции доказыва-распределяет презумпции доказыва-
ния между соответствующими лицами. ния между соответствующими лицами. 

В гражданском праве известны В гражданском праве известны 
две основные презумпции: презумп-две основные презумпции: презумп-
ция вины причинителя вреда и ция вины причинителя вреда и 
презумпция вины лица, не исполнив-презумпция вины лица, не исполнив-
шего обязательство или исполнивше-шего обязательство или исполнивше-
го его ненадлежащим образом. Так, в го его ненадлежащим образом. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ от-соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ от-
сутствие вины доказывается лицом, сутствие вины доказывается лицом, 
нарушившим обязательство.нарушившим обязательство.

Порядок распределения бреме-Порядок распределения бреме-
ни доказывания по делам о защите ни доказывания по делам о защите 
чести, достоинства и деловой репу-чести, достоинства и деловой репу-
тации предусмотрен ст. 152 ГК РФ. тации предусмотрен ст. 152 ГК РФ. 
Гражданин вправе требовать по суду Гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. В соответствуют действительности. В 
Постановлении Пленума ВС РФ от Постановлении Пленума ВС РФ от 
24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также дело-достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридиче-вой репутации граждан и юридиче-
ских лиц» дается разъяснение, что ских лиц» дается разъяснение, что 
обязанность доказывать соответ-обязанность доказывать соответ-
ствие действительности распростра-ствие действительности распростра-
ненных сведений лежит на ответчике. ненных сведений лежит на ответчике. 
Истец обязан доказать факт распро-Истец обязан доказать факт распро-
странения сведений лицом, к которо-странения сведений лицом, к которо-
му предъявлен иск, а также пороча-му предъявлен иск, а также пороча-
щий характер этих сведений.щий характер этих сведений.

В случае, когда гражданином, в В случае, когда гражданином, в 
отношении которого средством мас-отношении которого средством мас-
совой информации опубликованы совой информации опубликованы 
соответствующие действительности соответствующие действительности 
сведения, ущемляющие его права и сведения, ущемляющие его права и 
охраняемые законом интересы, оспа-охраняемые законом интересы, оспа-
ривается отказ редакции средства ривается отказ редакции средства 
массовой информации опубликовать массовой информации опубликовать 
его ответ на данную публикацию, ис-его ответ на данную публикацию, ис-
тец обязан доказать, что распростра-тец обязан доказать, что распростра-
ненные сведения ущемляют его пра-ненные сведения ущемляют его пра-
ва и охраняемые законом интересы.ва и охраняемые законом интересы.

Статьей 57 ГПК РФ установлено, Статьей 57 ГПК РФ установлено, 
что доказательства представляются что доказательства представляются 
сторонами и другими лицами, уча-сторонами и другими лицами, уча-
ствующими в деле. Суд вправе пред-ствующими в деле. Суд вправе пред-
ложить им представить дополнитель-ложить им представить дополнитель-
ные доказательства. В случае, если ные доказательства. В случае, если 
представление необходимых доказа-представление необходимых доказа-
тельств для этих лиц затруднитель-тельств для этих лиц затруднитель-

но, суд по их ходатайству оказывает но, суд по их ходатайству оказывает 
содействие в собирании и истребова-содействие в собирании и истребова-
нии доказательств.нии доказательств.

Несмотря на то, что процессуаль-Несмотря на то, что процессуаль-
ным законодательством закреплено ным законодательством закреплено 
право сторон на подачу ходатайства право сторон на подачу ходатайства 
в суд об оказании содействия в соби-в суд об оказании содействия в соби-
рании доказательства, в Постановле-рании доказательства, в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от нии Пленума Верховного Суда РФ от 
31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) 
«О некоторых вопросах применения «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Фе-судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении право-дерации при осуществлении право-
судия» дано разъяснение о том, что судия» дано разъяснение о том, что 
при рассмотрении гражданских дел при рассмотрении гражданских дел 
следует исходить из представленных следует исходить из представленных 
истцом и ответчиком доказательств. истцом и ответчиком доказательств. 
Вместе с тем суд может предложить Вместе с тем суд может предложить 
сторонам представить дополнитель-сторонам представить дополнитель-
ные доказательства. В случае необ-ные доказательства. В случае необ-
ходимости, с учетом состояния здоро-ходимости, с учетом состояния здоро-
вья, возраста и иных обстоятельств, вья, возраста и иных обстоятельств, 
затрудняющих сторонам возможность затрудняющих сторонам возможность 
представления доказательств, без ко-представления доказательств, без ко-
торых нельзя правильно рассмотреть торых нельзя правильно рассмотреть 
дело, суд по ходатайству сторон при-дело, суд по ходатайству сторон при-
нимает меры к истребованию таких нимает меры к истребованию таких 
доказательств.доказательств.

М.А. М.А. ПЕРФИЛОВАПЕРФИЛОВА,,
судья Нижнеилимскогосудья Нижнеилимского

районного сударайонного суда

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
28 марта 2019 года в ночное 28 марта 2019 года в ночное 
время на пункт связи ПСЧ-время на пункт связи ПСЧ-
36 ФГКУ «8 отряд ФПС 36 ФГКУ «8 отряд ФПС 
Иркутской области» поступило Иркутской области» поступило 
сообщение о возгорании жилого сообщение о возгорании жилого 
дома, расположенного в 13 дома, расположенного в 13 
микрорайоне г. Железногорска-микрорайоне г. Железногорска-
Илимского. На момент Илимского. На момент 
прибытия первого пожарного прибытия первого пожарного 
подразделения двухэтажный, подразделения двухэтажный, 
двухквартирный, брусовой двухквартирный, брусовой 
жилой дом был полностью жилой дом был полностью 
охвачен огнем, произошло охвачен огнем, произошло 
обрушение кровли. Пожар был обрушение кровли. Пожар был 
ликвидирован силами пожарных ликвидирован силами пожарных 
подразделений ПСЧ-36 ФГКУ «8 подразделений ПСЧ-36 ФГКУ «8 
отряд ФПС Иркутской области». отряд ФПС Иркутской области». 
В результате пожара 1 человек В результате пожара 1 человек 
погиб, а также 1 человек был погиб, а также 1 человек был 
госпитализирован бригадой госпитализирован бригадой 
скорой медицинской помощи.скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками В настоящее время сотрудниками 
ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Ниж-ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Ниж-
неилимскому районам проводится неилимскому районам проводится 
проверка для установления причины проверка для установления причины 

возникновения пожара. возникновения пожара. 
Уважаемые жители города и рай-Уважаемые жители города и рай-

она! Не доводите ситуацию до пла-она! Не доводите ситуацию до пла-
чевного состояния в Ваших домах и чевного состояния в Ваших домах и 
квартирах. Своевременно произво-квартирах. Своевременно произво-
дите обслуживание, ремонт, замену дите обслуживание, ремонт, замену 
электропроводки, обветшалой ком-электропроводки, обветшалой ком-
муникации, электрического оборудо-муникации, электрического оборудо-
вания и печного отопления.вания и печного отопления.

 Для того чтобы не произошла  Для того чтобы не произошла 
страшная трагедия с вами или ваши-страшная трагедия с вами или ваши-
ми близкими, родными Нижнеилим-ми близкими, родными Нижнеилим-
ский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской ский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской 
области» в очередной раз напомина-области» в очередной раз напомина-
ет о необходимости соблюдении Пра-ет о необходимости соблюдении Пра-
вил пожарной безопасности. вил пожарной безопасности. 

Как показывает практика источни-Как показывает практика источни-
ком подавляющего большинства тра-ком подавляющего большинства тра-
гедий служат: гедий служат: 

• неосторожное обращение с • неосторожное обращение с 
огнём; огнём; 

• курение в неположенных местах; • курение в неположенных местах; 
• неисправность электрического • неисправность электрического 

оборудования;оборудования;
• обветшалые коммуникации;• обветшалые коммуникации;
• неисправная электропроводка;• неисправная электропроводка;
• несоблюдение мер пожарной • несоблюдение мер пожарной 

безопасности при использовании безопасности при использовании 

электрических приборов, оставление электрических приборов, оставление 
их без присмотра; их без присмотра; 

• неисправность печного отопле-• неисправность печного отопле-
ния; ния; 

• оставление без присмотра мало-• оставление без присмотра мало-
летних детей.летних детей.

Избежать пожара несложно, если Избежать пожара несложно, если 
соблюдать меры предосторожности. соблюдать меры предосторожности. 
Ознакомьтесь с ними сами и объяс-Ознакомьтесь с ними сами и объяс-
ните своим близким. ните своим близким. 

Помните, что всякий брошенный Помните, что всякий брошенный 
окурок или спичка может вызвать окурок или спичка может вызвать 
пожар. Избегайте курить в постели: пожар. Избегайте курить в постели: 
именно по этой причине чаще всего именно по этой причине чаще всего 
происходят пожары и гибнут люди. происходят пожары и гибнут люди. 

Если у вас дома ветхая электро-Если у вас дома ветхая электро-
проводка, повреждены электророзет-проводка, повреждены электророзет-
ки – не ждите, когда вспыхнет пожар, ки – не ждите, когда вспыхнет пожар, 
вызывайте электромонтера. Для за-вызывайте электромонтера. Для за-
щиты электросетей от коротких замы-щиты электросетей от коротких замы-
каний и перегрузок применяйте пре-каний и перегрузок применяйте пре-
дохранители только промышленного дохранители только промышленного 
изготовления. Не оставляйте вклю-изготовления. Не оставляйте вклю-
ченный телевизор без присмотра и ченный телевизор без присмотра и 
не допускайте малолетних детей к не допускайте малолетних детей к 
самостоятельному просмотру пере-самостоятельному просмотру пере-
дач. Выключая телевизор тумблером дач. Выключая телевизор тумблером 
на панели, выньте также вилку шнура на панели, выньте также вилку шнура 

Беда может коснуться каждого!Беда может коснуться каждого!
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из розетки. из розетки. 
Не топите неисправную печь или Не топите неисправную печь или 

камин. Не применяйте для растопки камин. Не применяйте для растопки 
легковоспламеняющиеся жидкости. легковоспламеняющиеся жидкости. 
Дымоход не должен иметь трещин – Дымоход не должен иметь трещин – 
это может привести к пожару. это может привести к пожару. 

При пользовании предметами бы-При пользовании предметами бы-
товой химии соблюдайте осторож-товой химии соблюдайте осторож-
ность. Большая часть их огнеопасна. ность. Большая часть их огнеопасна. 

Не оставляйте малолетних детей Не оставляйте малолетних детей 
в квартире одних, не храните в до-в квартире одних, не храните в до-
ступных местах спички, зажигалки и ступных местах спички, зажигалки и 
другие огнеопасные предметы. другие огнеопасные предметы. 

Выходя из своего дома, проверь-Выходя из своего дома, проверь-
те – все ли вы сделали, чтобы преду-те – все ли вы сделали, чтобы преду-
предить пожар? предить пожар? 

Убедитесь при осмотре, что все Убедитесь при осмотре, что все 
электрические приборы, компьюте-электрические приборы, компьюте-
ры, аудио- и видеотехника отключе-ры, аудио- и видеотехника отключе-
ны от розеток. ны от розеток. 

Не полагайтесь на «режим ожида-Не полагайтесь на «режим ожида-
ния» аудио- и видеоаппаратов. ния» аудио- и видеоаппаратов. 

Помните, что выброшенные из Помните, что выброшенные из 
окон окурки часто заносит ветром в окон окурки часто заносит ветром в 
открытые окна и на балконы сосед-открытые окна и на балконы сосед-
них квартир. Закройте окна и форточ-них квартир. Закройте окна и форточ-
ки вашей квартиры и не храните на ки вашей квартиры и не храните на 
незастекленных балконах горючее незастекленных балконах горючее 
имущество. имущество. 

При возникновении пожара ваш При возникновении пожара ваш 

главный враг – время. Каждая секун-главный враг – время. Каждая секун-
да может стоить вам и вашим род-да может стоить вам и вашим род-
ственникам, соседям жизни!      ственникам, соседям жизни!      

В случае обнаружения пожара В случае обнаружения пожара 
или признака возгорания:или признака возгорания:

• немедленно сообщите об этом • немедленно сообщите об этом 
по телефону в пожарную охрану по по телефону в пожарную охрану по 
номерам телефонов: номерам телефонов: 

• со стационарного телефона – • со стационарного телефона – 
101, 01;101, 01;

• с мобильного телефона – 112.• с мобильного телефона – 112.
При этом необходимо назвать При этом необходимо назвать 

свои Ф.И.О., свой адрес, номер теле-свои Ф.И.О., свой адрес, номер теле-
фона, место возникновения пожара, фона, место возникновения пожара, 
будьте готовы к дополнительным во-будьте готовы к дополнительным во-
просам для прояснения обстановки, просам для прояснения обстановки, 
диспетчер пожарной охраны никогда диспетчер пожарной охраны никогда 
ни задаст вам не нужных вопросов;ни задаст вам не нужных вопросов;

• выведите из квартиры детей и • выведите из квартиры детей и 
престарелых, сообщите о пожаре со-престарелых, сообщите о пожаре со-
седям; седям; 

• если это не опасно, постарай-• если это не опасно, постарай-
тесь потушить пожар подручными тесь потушить пожар подручными 
средствами (водой, мокрой тканью); средствами (водой, мокрой тканью); 

• отключите электроэнергию элек-• отключите электроэнергию элек-
трорубильником (автоматом) в квар-трорубильником (автоматом) в квар-
тирном щитке; тирном щитке; 

• во избежание притока воздуха к • во избежание притока воздуха к 
очагу пожара воздерживайтесь от от-очагу пожара воздерживайтесь от от-
крывания окон и дверей; крывания окон и дверей; 

• если ликвидировать очаг пожа-• если ликвидировать очаг пожа-
ра своими силами невозможно, не-ра своими силами невозможно, не-
медленно покиньте квартиру, плотно медленно покиньте квартиру, плотно 
прикрыв за собой дверь. Ни в коем прикрыв за собой дверь. Ни в коем 
случае не пользуйтесь лифтом – это случае не пользуйтесь лифтом – это 
смертельно опасно! смертельно опасно! 

• прибывшему пожарному подраз-• прибывшему пожарному подраз-
делению сообщите об оставшихся в делению сообщите об оставшихся в 
помещении людях; помещении людях; 

• при невозможности эвакуации из • при невозможности эвакуации из 
квартиры выйдите на балкон и крика-квартиры выйдите на балкон и крика-
ми о пожаре привлекайте внимание ми о пожаре привлекайте внимание 
прохожих и пожарных. Вывесите на-прохожих и пожарных. Вывесите на-
ружу одеяло, простыню или покрыва-ружу одеяло, простыню или покрыва-
ло – это общепринятое обозначение ло – это общепринятое обозначение 
призыва о помощи. Если с улицы в призыва о помощи. Если с улицы в 
помещение проникает дым, закройте помещение проникает дым, закройте 
окно, оставив снаружи вывешенную окно, оставив снаружи вывешенную 
простыню, стойте возле окна. простыню, стойте возле окна. 

При соблюдении этих несложных При соблюдении этих несложных 
правил Ваша жизнь и имущество бу-правил Ваша жизнь и имущество бу-
дут в безопасности, пожарные же, в дут в безопасности, пожарные же, в 
свою очередь, обязательно прибудут свою очередь, обязательно прибудут 
на помощь и сразу же приступят к по-на помощь и сразу же приступят к по-
иску и спасению людей.иску и спасению людей.

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор ПП ПЧ-126 инструктор ПП ПЧ-126 

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
14 апреля 2019 года в ночное 14 апреля 2019 года в ночное 
время на пункт связи ПЧ-127 время на пункт связи ПЧ-127 
пгт. Рудногорск поступило пгт. Рудногорск поступило 
сообщение о возгорании сообщение о возгорании 
дачного дома, расположенного: дачного дома, расположенного: 
Нижнеилимский район, п. Нижнеилимский район, п. 
Радищев, ул. Индустриальная. Радищев, ул. Индустриальная. 
На момент прибытия первого На момент прибытия первого 
пожарного подразделения пожарного подразделения 
двухэтажный, брусовой дачный двухэтажный, брусовой дачный 
дом полностью охвачен огнем, дом полностью охвачен огнем, 
произошло обрушение кровли произошло обрушение кровли 
и потолочных перекрытий. С и потолочных перекрытий. С 
дачного дома самостоятельно дачного дома самостоятельно 
эвакуировался один человек. эвакуировался один человек. 
Пожар был ликвидирован силами Пожар был ликвидирован силами 
пожарных подразделений пожарных подразделений 
ПЧ-127 пгт. Рудногорск ПЧ-127 пгт. Рудногорск 
Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области». Со «ПСС Иркутской области». Со 
слов очевидцев выяснилось, слов очевидцев выяснилось, 
что в доме предположительно что в доме предположительно 
находились двое подростков находились двое подростков 
2003 года рождения. В 2003 года рождения. В 
ходе разбора и проливки ходе разбора и проливки 
строительных конструкций строительных конструкций 
работниками пожарного работниками пожарного 

подразделения ПЧ-127, на полу подразделения ПЧ-127, на полу 
рядом с кроватью обнаружен рядом с кроватью обнаружен 
один обгоревший погибший, на один обгоревший погибший, на 
полу рядом с печью обнаружен полу рядом с печью обнаружен 
второй обгоревший погибший. второй обгоревший погибший. 
Предварительная причина Предварительная причина 
пожара нарушение правил пожара нарушение правил 
пожарной безопасности пожарной безопасности 
при эксплуатации печного при эксплуатации печного 
отопления.отопления.

В настоящее время сотрудни-В настоящее время сотрудни-
ками ОНД и ПР по Усть-Кутскому и ками ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 
Нижнеилимскому районам прово-Нижнеилимскому районам прово-
дится проверка для установления дится проверка для установления 
истинной причины возникновения истинной причины возникновения 
пожара. пожара. 

Уважаемые жители города и рай-Уважаемые жители города и рай-
она!она!

В связи со сложившейся пожа-В связи со сложившейся пожа-
роопасной обстановкой, пожарами, роопасной обстановкой, пожарами, 
травмированием и гибелью людей травмированием и гибелью людей 
(детей) на пожарах на территории (детей) на пожарах на территории 
Иркутской области, Нижнеилимский Иркутской области, Нижнеилимский 
филиал ОГБУ «ПСС Иркутской об-филиал ОГБУ «ПСС Иркутской об-
ласти» убедительно просит Вас во ласти» убедительно просит Вас во 
избежание трагедии подобных слу-избежание трагедии подобных слу-
чаев следует запомнить ряд реко-чаев следует запомнить ряд реко-
мендаций, которые помогут предот-мендаций, которые помогут предот-
вратить опасную ситуацию с огнём.вратить опасную ситуацию с огнём.

 Следует с малых лет прививать  Следует с малых лет прививать 
своему ребенку пожаробезопасное своему ребенку пожаробезопасное 
поведение в повседневной жизни. поведение в повседневной жизни. 
Лучше всего это сделать собствен-Лучше всего это сделать собствен-
ным примером, будьте во всем по-ным примером, будьте во всем по-
ложительным примером для своего ложительным примером для своего 
ребенка. Расскажите, как нужно ту-ребенка. Расскажите, как нужно ту-
шить различные виды возгораний, шить различные виды возгораний, 
правила пользования отопитель-правила пользования отопитель-
ными и электроприборами ребенок ными и электроприборами ребенок 
также должен знать. Осуществляйте также должен знать. Осуществляйте 
контроль того, с кем и где проводит контроль того, с кем и где проводит 
подросток свободное время. Особое подросток свободное время. Особое 
внимание обратите на круг общения внимание обратите на круг общения 
вашего ребенка. Проявляйте ин-вашего ребенка. Проявляйте ин-
терес к поведению и хобби вашего терес к поведению и хобби вашего 
чада. Старайтесь прислушиваться к чада. Старайтесь прислушиваться к 
своему ребенку, установить тесные своему ребенку, установить тесные 
доверительные отношения. Научите доверительные отношения. Научите 
ребенка правильно реагировать при ребенка правильно реагировать при 
пожаре. Общайтесь с детьми на рав-пожаре. Общайтесь с детьми на рав-
ных. Доверяйте им. Они способны ных. Доверяйте им. Они способны 
принять правильные решения в экс-принять правильные решения в экс-
тремальных ситуациях, если будут тремальных ситуациях, если будут 
иметь необходимую информацию и иметь необходимую информацию и 
знать, что делать. Дети имеют хоро-знать, что делать. Дети имеют хоро-
шую выносливость, и в опасной си-шую выносливость, и в опасной си-
туации способны действовать даже туации способны действовать даже 
менее эмоционально, нежели взрос-менее эмоционально, нежели взрос-

Вместе против общей беды!Вместе против общей беды!
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лые. Не бойтесь сгущать краски при лые. Не бойтесь сгущать краски при 
рассказе о возможных последстви-рассказе о возможных последстви-
ях. У детей очень хорошее вообра-ях. У детей очень хорошее вообра-
жение и фантазия, и узнав, какие жение и фантазия, и узнав, какие 
трагедии может вызвать вроде бы трагедии может вызвать вроде бы 
безопасный огонь, он запомнит это безопасный огонь, он запомнит это 
на всю жизнь.на всю жизнь.

Помните, выполнение простых Помните, выполнение простых 
правил пожарной безопасности по-правил пожарной безопасности по-
может сохранить здоровье и жизнь может сохранить здоровье и жизнь 
вам и ваши близким, в том числе и вам и ваши близким, в том числе и 
сберечь имущество. Невыполнение сберечь имущество. Невыполнение 
правил может привести к тяжёлым и правил может привести к тяжёлым и 
невосполнимым потерям. невосполнимым потерям. 

В случае пожара или появления В случае пожара или появления 
дыма срочно звоните по телефону: дыма срочно звоните по телефону: 
01,101, 112. 01,101, 112. 

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор ПП ПЧ-126 инструктор ПП ПЧ-126 

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители г. Уважаемые жители г. 
Железногорска-Илимского! Железногорска-Илимского! 
Приближается время Приближается время 
весеннего паводка. Лёд на весеннего паводка. Лёд на 
реках становится рыхлым, реках становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, «съедается» сверху солнцем, 
талой водой, а снизу талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень подтачивается течением. Очень 
опасно по нему ходить: в любой опасно по нему ходить: в любой 
момент лёд может рассыпаться момент лёд может рассыпаться 
под ногами и сомкнуться над под ногами и сомкнуться над 
головой.головой.

Помните:Помните:
• На весеннем льду легко про-• На весеннем льду легко про-

валиться;валиться;

• Быстрее всего процесс рас-• Быстрее всего процесс рас-
пада льда происходит у берегов;пада льда происходит у берегов;

• Весенний лёд, покрытый сне-• Весенний лёд, покрытый сне-
гом, быстро превращается в рыхлую гом, быстро превращается в рыхлую 
массу.массу.

• Если вы оказались свидете-• Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке или лем несчастного случая на реке или 
озере, не теряйтесь, не убегайте до-озере, не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, про-мой, а громко зовите на помощь, про-
хожие услышат и смогут выручить из хожие услышат и смогут выручить из 
беды.беды.

• Будьте осторожны!• Будьте осторожны!
• Не подвергайте свою жизнь • Не подвергайте свою жизнь 

опасности!опасности!
В период весеннего паводка и В период весеннего паводка и 

ледохода запрещается:ледохода запрещается:
• выходить на водоемы;• выходить на водоемы;

• переправляться через реку в • переправляться через реку в 
период ледохода;период ледохода;

• приближаться к ледяным за-• приближаться к ледяным за-
торам, отталкивать льдины от бере-торам, отталкивать льдины от бере-
гов;гов;

• измерять глубину реки или • измерять глубину реки или 
любого водоема;любого водоема;

• ходить по льдинам и катать-• ходить по льдинам и катать-
ся на них.ся на них.

Не выходите на лед во время Не выходите на лед во время 
весеннего паводка! Будьте внима-весеннего паводка! Будьте внима-
тельны и осторожны! Лёд весной тельны и осторожны! Лёд весной 
опасен!опасен!

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

администрации  администрации  
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Любой человек по стечению об-Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться залож-стоятельств может оказаться залож-
ником у преступников. При этом они, ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться до-преступники, могут добиваться до-
стижения любых целей. Во всех слу-стижения любых целей. Во всех слу-

чаях ваша жизнь может стать пред-чаях ваша жизнь может стать пред-
метом торга для террористов. Захват метом торга для террористов. Захват 
может произойти на транспорте, в уч-может произойти на транспорте, в уч-
реждении, на улице, в квартире.реждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники Если вас взяли в заложники 
или похитили, рекомендуем при-или похитили, рекомендуем при-
держиваться следующих правил держиваться следующих правил 
поведения:поведения:

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

• не допускайте действий, ко-• не допускайте действий, ко-
торые могут спровоцировать напада-торые могут спровоцировать напада-
ющих к применению оружия и приве-ющих к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам;сти к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскор-• переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите в бления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя глаза преступникам, не ведите себя 
вызывающе;вызывающе;

• при необходимости выпол-• при необходимости выпол-
няйте требования преступников, не няйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жиз-противоречьте им, не рискуйте жиз-
нью окружающих и своей собствен-нью окружающих и своей собствен-
ной, старайтесь не допускать истерик ной, старайтесь не допускать истерик 
и паники;и паники;

• на совершение любых дей-• на совершение любых дей-
ствий (сесть, встать, попить, сходить ствий (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет) спрашивайте разрешение;в 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 сооб-• Помните, что получив сооб-
щение о вашем захвате, спецслужбы щение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпри-уже начали действовать и предпри-
мут все необходимое для вашего мут все необходимое для вашего 
освобождения.освобождения.

• во время проведения спец-• во время проведения спец-
службами операции по вашему осво-службами операции по вашему осво-
бождению неукоснительно соблю-бождению неукоснительно соблю-
дайте такие правила:дайте 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 • ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спецслужб, навстречу сотрудникам спецслужб, 
это опасно;это опасно;

• если есть возможность, дер-• если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов дверей житесь подальше от проемов дверей 
и окон. и 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, находить-должен, как вам кажется, находить-

О мерах безопасности на тонком О мерах безопасности на тонком 
льду и в период весеннего паводкальду и в период весеннего паводка

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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ся «в этом месте и в это время», не ся «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, сообщите об этом ном транспорте, сообщите об этом 
взрослым или опросите окружающих взрослым или опросите окружающих 
людей. Если хозяин не установлен, людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке во-немедленно сообщите о находке во-
дителю, кондуктору.дителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего тельный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сообщи-не установлен, немедленно сообщи-
те о находке в полицию по телефону те о находке в полицию по телефону 
«02» или в службу спасения «01».«02» или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в школе, больнице тельный предмет в школе, больнице 

или в любом другом учреждении, не-или в любом другом учреждении, не-
медленно сообщите о находке в ад-медленно сообщите о находке в ад-
министрацию.министрацию.

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 • отойдите как можно дальше 

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

бытия оперативно-следственной бытия оперативно-следственной 
группы;группы;

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

Помните:Помните: внешний вид предме- внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве маскировки назначение. В качестве маскировки 

для взрывных устройств используют для взрывных устройств используют 
обычные бытовые предметы: сумки, обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-
тому любой предмет, найденный на тому любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может пред-улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.ставлять 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 взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, мно-может привести к их взрыву, мно-
гочисленным жертвам и разруше-гочисленным жертвам и разруше-
ниям!ниям!

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

администрации  администрации  
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обста-
новки, санитарного, экологического состояния территории горо-
да, в сооствествии с Федеральными Законами № 52-ФЗ от 30 
марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Правилами содержания и благоустройства терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденными решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 13 апреля 2016 
года № 229, ст. 10 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 23 апреля по 31 мая 2019 года мероприятия 
по санитарной очистке и благоустройству территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение».

2. В период с 25 апреля по 7 мая 2019 года провести обще-
городской субботник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. Руководителям организаций, предприятий учреждений 
всех форм собственности организовать и провести меропри-
ятия  по санитарной очистке и благоустройству закрепленных 
территорий в сооствествии с «Правилами содержания и благоу-
стройства территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденными реше-
нием Думы Железногорск-Илимского городского поселения от  
13 апреля 2016 года № 229.

4. Руководителям предприятий, осуществляющих содержа-
ние жилищного фонда города, организовать участие населения 
в мероприятиях по санитарной очистке придомовых территорий.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»  http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru

6.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю 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 проведении мероприятий по санитарной

очистке и благоустройству территории
города Железногорск-Илимский
и общегородского субботника

от 15.04.2019 г.                                                          № 236

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 11.04.2019 года № 230 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда» следующие изменения:

Исключить строку:
2 квартал, дом 62 20,20 15,70 4,50

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 11.04.2019 года № 230
от 16.04.2019 г.                                                          № 239
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В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, 
ст. 12 Устава муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 
гг.», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 30.10.2013 N  386 с изменениями (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Капитальный ремонт    и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» в 2014-2020 гг.»
от 16.04.2019 г.                                                          № 240

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

Программы

Источники  финансирования

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего по 
Программе

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 9 715,1 14 825,7 28 690,3

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 1 532,0 0,0 2 729,3

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 13 280,5 16 971,0 45 853,7

«

».

1.2.  Раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию Программы состав-
ляет 45 853,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Иркутской области – 2 729,3 тыс. рублей, средств бюджета  му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» -   28 690,3 тыс. рублей, средств муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» - 14 434,1тыс. рублей, в 
том числе по годам:

Источник
2014 г. 
(тыс. 
руб.)

2015 г. 
(тыс. 
руб.)

2016 г. 
(тыс. 
руб.)

2017 г. 
(тыс. 
руб.)

2018 г. 
(тыс. 
руб.)

2019 г. 
(тыс. 
руб.)

2020 г. 
(тыс. 
руб.)

ИТОГО по 
Программе

Средства муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

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

Средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 9 715,1 14 825,7 28 690,3

Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 1 532,0 0,0 2 729,3

ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 13 280,5 16 971,0 45 853,7 ».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.04.2019 г.   № 240

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

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Наи-
мено-
вание 
работ

Всего запла-
нировано

В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-

ность, м
1.Ремонт автомобильных дорог                                                   

Ре-
монт 
авто-
мо-
биль-
ных 
дорог 
об-
щего 
поль-
зова-
ния 
мест-
ного 
значе-
ния

45
 8

53
,7

7 
27

4,
09

1 
62

3,
0

22
8,

68

2 
01

9,
4

31
9,

18

3 
17

9,
4

18
5,

2

7 
53

6,
6

65
5,

6

1 
24

3,
8

1 
60

0,
0

13
 2

80
,5

2 
03

7,
6

16
 9

71
,0

2 
24

7,
83

Всего:

45
 8

53
,7

7 
27

4,
09

1 
62

3,
0

22
8,

68

2 
01

9,
4

31
9,

18

3 
17

9,
4

18
5,

2

7 
53

6,
6

65
5,

6

1 
24

3,
8

1 
60

0,
0

13
 2

80
,5

2 
03

7,
6

16
 9

71
,0

2 
24

7,
83

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

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протоколов очередных общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, проводимых в фор-
ме очно-заочных голосований, управление которыми осущест-
вляет ООО УК «ИлимСервис», руководствуясь статьями 10, 37 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образо-
вания «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 16.04.2019 г. № 241

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих 

в г. Железногорск-Илимский

Адрес

Размер 
платы за 

содержание 
жилого поме-
щения (руб./

м2)

в т.ч.
содержание об-
щего имущества 
в многоквартир-
ном доме  (руб./

м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-

квартирном доме 
(руб./м2)

8 квартал, 
дом 13 20,20 15,70 4,50

3 квартал, 
дом 26 20,20 15,70 4,50

2 квартал, 
дом 22 17,50 13,00 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

от 16.04.2019 г.                                                          № 241

».
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.04.2019 г. № 244

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТИПА, СУЩЕСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.13 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать с 01.07.2019 муниципальное казенное учреждение 

«Оздоровительный комплекс» (МКУ «Оздоровительный ком-
плекс») путем изменения типа существующего муниципального 
автономного учреждения «Оздоровительный комплекс» (МАУ 
«Оздоровительный комплекс»).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя в от-
ношении МКУ «Оздоровительный комплекс» от имени муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» осуществляет администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Установить, что основной целью деятельности МКУ «Оздо-
ровительный комплекс» является содействие органам местного 
самоуправления Железногорск-Илимского городского поселе-
ния в эффективной реализации полномочий, предусмотренных 
законодательством.

4. Установить предельную штатную численность МКУ «Оздо-
ровительный комплекс» в количестве 45,5 штатной единицы.

5. Установить, что имущество, находящееся в оперативном 
управлении МАУ «Оздоровительный комплекс» в полном объ-
еме закрепляется за МКУ «Оздоровительный комплекс» в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Утвердить перечень мероприятий по созданию муници-
пального казенного учреждения путем изменения типа суще-
ствующего муниципального автономного учреждения (Учрежде-
ние) (Приложение).

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (Алексеева Л.А.) внести соот-
ветствующие изменения в Реестр муниципального имущества 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», после государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы Учреждения.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю 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 создании муниципального казенного

учреждения «Оздоровительный комплекс»
путем изменения типа существующего 

муниципального автономного учреждения
 «Оздоровительный комплекс»

от 17.04.2019 г.                                                          № 244

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 Подготовка и утверждение новой редакции устава Учреждения до 24.06.2019

руководитель 
учреждения, ЮО 
администрации 
города, ОУМИ 

администрации 
города 

2 Осуществление мероприятий, направленных на государственную регистрацию 
изменений, вносимых в учредительные документы Учреждения до 29.06.2019 Руководитель МКУ

3
Направление копий устава и свидетельства о внесении изменений в 
учредительные документы в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

в течение 3 
рабочих дней 

с момента 
государственной 

регистрации 

Руководитель МКУ

4 Внесение записей в трудовые книжки работников МКУ «Оздоровительный 
комплекс»

в течение 7 
дней с момента 
государственной 

регистрации 
изменений в 

ЕГРЮЛ

Руководитель МКУ

5 Разработка локальных НПА в связи с изменением типа Учреждения до 01.07.2019 Руководитель МКУ

6 Заключение дополнительных соглашений с директором, работниками МКУ 
«Оздоровительный комплекс» до 01.07.2019

ООАР 
администрации 

города, 
руководитель МКУ

7 Проведение инвентаризации всех активов и обязательств МАУ «Оздоровительный 
комплекс» до 01.07.2019 Руководитель МКУ

8 Организация ведения бухгалтерского учета МКУ «Оздоровительный комплекс» до 01.07.2019 Руководитель МКУ
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Формирование заключительной отчетности МАУ «Оздоровительный комплекс» в 
объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Министерством 
финансов РФ для отчетности при реорганизации автономных учреждений и 
представление ее в администрацию муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение». Формирование входящих остатков баланса МКУ 
«Оздоровительный комплекс»

до 05.07.2019 Руководитель МКУ

10 Замена печатей и штампов, вывесок МАУ «Оздоровительный комплекс» до 01.07.2019 Руководитель МКУ

11

Закрытие в УФК по Иркутской области лицевых счетов для учета операций 
муниципальных автономных учреждений и открытие лицевых счетов для учета 
операций муниципальных казенных учреждений в администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (заключение 
договора на расчетное обслуживание и предоставление пакета документов на 
открытие лицевых счетов)

до 01.07.2019 Руководитель МКУ

12 Письменное уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов) об изменении 
типа МАУ «Оздоровительный комплекс»», реквизитов учреждения до 01.07.2019 Руководитель МКУ

13 Внесение изменений в бланки МАУ «Оздоровительный комплекс» (письма, 
приказы, общие бланки) до 01.07.2019 Руководитель МКУ

14

Предоставление в администрацию муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»: 
- бюджетной сметы по доходам от оказания платных услуг на 2019-2021 гг. 
- бюджетной сметы по расходам на 2019-2021 гг. по направлениям деятельности с 
приложением обоснований (расчетов) показателей бюджетной сметы

до 15.05.2019 Руководитель МКУ

15

Предоставление в администрацию муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение: 
- предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 
2019 года; 
- отчета о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 года

до 07.06.2019 

до 01.07.2019

Руководитель МКУ

16

Создать контрактную службу (в случае если совокупный годовой объем закупок 
превышает 100 млн. руб.) 
Назначить должностное лицо (контрактного управляющего), ответственное за 
осуществление закупок, исполнение контрактов (в случае если совокупный 
годовой объем закупок менее 100 млн. руб.

до 01.08.2019 Руководитель МКУ

17
Разработать НПА в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

до 01.08.2019 Руководитель МКУ

18
Сформировать, утвердить, разместить в Единой информационной системе в 
сфере закупок, план закупок на срок действия муниципального правового акта 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете

до 01.08.2019 Руководитель МКУ

19 Сформировать, утвердить, разместить в Единой информационной системе в 
сфере закупок план-график закупок товаров, работ, услуг на финансовый год до 01.08.2019 Руководитель МКУ

В целях предотвращения снижения несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», на основании 
Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации», постановления Правительства Иркутской области от 
11.05.2012 г. № 233-пп «О порядке осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-

ного, местного значения в Иркутской области», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 23.04.2019 г. по 22.05.2019 г. ввести круглосу-

точное ограничение движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» по ограничению общей фактической массы более 
10т.

2. Установить, что временное ограничение не распространя-
ется на:

 - транспортные средства, осуществляющие перевозки пас-
сажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, ГСМ, 
почтовых грузов, почты и грузов по устранению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

  - транспортные средства ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» Нижнеилимский филиал.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального  образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и размещению на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О введении временного ограничения

движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения
от 18.04.2019 г.                                                          № 246
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В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 
периода, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», в соответствии с пунктом 23 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Ир-
кутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», на основании Постановле-
ния Правительства Иркутской области от 02 апреля 2019 года 
№ 277-пп «Об установлении на территории Иркутской области 
особого противопожарного режима», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Же-

лезногорск - Илимское городское поселение» с 08.00 часов 01 
мая 2019 года до 08.00 часов 15 июля 2019 года особый проти-
вопожарный режим.

2. Утвердить на период пожароопасного сезона оперативный 
штаб муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по координации действий сил и средств 
муниципальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (При-
ложение).

3. Запретить разведения костров и выжигание сухой расти-
тельности, сжигания мусора.

4. Рекомендовать  руководителям предприятий и организа-
ций, независимо от  форм собственности,  в соответствии с дей-

ствующим законодательством:
- проведение противопожарной пропаганды путем распро-

странения наглядной  агитации, памяток, проведения бесед, ин-
структажей на противопожарные темы;

- принять срочные меры по уборке  свалок горючего мусора 
на закрепленных территориях;

- подготовить для возможного использования для тушения 
пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную 
технику;

- проверить состояние источников наружного противопожар-
ного водоснабжения и подъездов к ним, а также всех противо-
пожарных формирований привлекаемых для тушения пожаров.

5. Рекомендовать отделу МВД России по Нижнеилимскому 
району (Кузнецов А.А.), обеспечить выполнение мероприятий:

- по запрещению доступа населения и автотранспорта в лес-
ные массивы, при наступлении III класса и выше пожарной опас-
ности в лесах по условиям погоды;

- организацию патрулирования автодорог, прилегающих к 
лесной зоне;

- по принятию мер в пределах компетенции по содействию и 
обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении рейдов на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» с целью пресе-
чения выжигания сухой растительности и сжигания мусора.

6. Рекомендовать ОНД по  Нижнеилимскому району (Ефимов 
М.С.) принимать предусмотренные действующим законодатель-
ством меры к руководителям предприятий и организаций неза-
висимо от форм собственности, а также к физическим лицам, 
не выполняющим требования противопожарных норм и правил, 
используя в полном объеме представленные ОНД права.

7. Рекомендовать ПСЧ 36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской обла-
сти» (Шадурский Н.Н.) обеспечить готовность подчиненных сил 
и средств  для защиты  населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.

8. Ведущему специалисту по ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) через 
средства массовой информации доводить до населения ин-
формацию о соблюдении требований пожарной безопасности, 
складывающейся противопожарной обстановке и принимаемых 
мерах.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об установлении особого 
противопожарного режима»

от 18.04.2019 г.                                                          № 248

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.04.2019 г. № 248

Оперативный штаб

Председатель оперативного штаба:

Глава администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» - Козлов Алексей Юрьевич

Секретарь оперативного штаба 
Ведущий специалист по ГО и ЧС - Соколов Николай Григорьевич

Члены оперативного штаба:

Начальник ПСЧ-36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» - Шадурский Николай Николаевич

Заместитель начальник ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому району - Ефимов Максим Сергеевич

Директор АУ «Лесхоз Иркутской области» филиал Шестаковский - Веревкин Олег Александрович

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системы жизнеобеспечения - Тоскина Анна Викторовна

Начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району (по согласованию) - Кузнецов Александр Александрович

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии с п. 7.1. ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций, независимо от форм собственности, в соответствии с за-
конодательством:

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению беспе-
ребойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, надежной охраны и антитеррористической защи-
щенности систем жизнеобеспечения, устранению условий для 
совершения террористических актов.

1.2. Осуществлять контроль по вопросам охраны и действий 
персонала в случае чрезвычайной ситуации, диверсий и анти-
террористических актов на потенциально- опасных и пожароо-
пасных объектах.

1.3. Проверить техническое состояние первичных средств по-
жаротушения. Обеспечить объекты необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения и противопожарным инвен-
тарем.

1.4. Издать приказы и распоряжения по усилению пожарной 
безопасности, назначить ответственных лиц. Выполнение меро-
приятий по пожарной безопасности взять под личный контроль.    

2. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляю-
щим содержание и обслуживание жилого фонда:

2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, те-
пловых узлов, вентиляционных камер, электрощитовых жилых 
домов и обеспечить их очистку от сгораемых материалов и му-
сора. Проверить наличие и состояние запирающихся устройств 
на входных дверях и люках указанных помещений с целью недо-
пущения доступа в них посторонних лиц. 

2.2. Проводить регулярный осмотр инженерных коммуника-
ций и строительных конструкций, подвалов, чердаков на пред-
мет определения их технического состояния и обнаружения по-
сторонних предметов.

2.3. В плановом порядке проводить работу по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности, антитеррористическим 
мероприятиям в виде инструктажей, бесед, распространения 
памяток.

2.4. В жилых домах провести проверку состояния путей эва-
куации и эвакуационных выходов.

3. Ведущему специалисту ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) организо-
вать систематическое информирование населения города по 
вопросам противодействия терроризму, предупреждению тер-
рористических актов.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О повышении антитеррористической безопасности 

граждан и объектов жизнеобеспечения в период 
проведения майских праздников и Дня Победы

от 16.04.2019 г.                                                          № 167

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения требований пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций, независимо от форм собственности, в соответствии с за-
конодательством:

 1.1. Обеспечить пожарную безопасность и противо-
пожарную защиту на территории предприятий и организаций, 
особое внимание уделить объектам с массовым пребыванием 
людей.

1.2. Провести проверку противопожарного состояния зданий 
и сооружений, обратив при этом особое внимание на соблюде-
ние требований пожарной безопасности при эксплуатации эва-

куационных путей и выходов.
1.3. Провести очистку подвальных и чердачных помещений 

от горючего мусора, прилегающую территорию от опавших ли-
стьев, бытового мусора и отходов производства.

1.4. Запретить разведение костров вблизи объектов, не до-
пускать сжигание мусора, сухой травы, стерни, листьев, про-
ведение пожароопасных работ в неотведенных для этой цели 
местах.

1.5.  Обеспечить объекты необходимым количеством первич-
ных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем, 
проверить их техническое состояние.

1.6. Провести проверку технического состояния источников 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, 
обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к источни-
кам наружного противопожарного водоснабжения.

1.7. Провести с работниками инструктажи о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности и по действиям в случае обнару-
жения пожара. Организовать проведение тренировок по планам 
эвакуации на случай возникновения пожара из объектов с мас-
совым пребыванием людей.

1.8. На объектах, к территории которых прилегают зеленые 
зоны, предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопас-
ность объектов от лесных пожаров (очистить территорию вокруг 
объектов, удалив с поверхности сухой растительный покров, 
ветки и прочие горючие материалы), провести восстановление 
ранее устроенных противопожарных барьеров и минерализо-
ванных полос между застроенной территорией и зелеными зо-
нами.

1.9. Руководителям издать приказы и распоряжения по уси-
лению пожарной безопасности, назначить ответственных лиц. 
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности взять под 
личный контроль.    

2. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляю-
щим содержание и обслуживание жилого фонда:

2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, те-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О мерах по предупреждению пожаров и

организации их тушения в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года

от 17.04.2019 г.                                                          № 169
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пловых узлов, вентиляционных камер, электрощитовых жилых 
домов и обеспечить их очистку от сгораемых материалов и му-
сора. Проверить наличие и состояние запирающихся устройств 
на входных дверях и люках указанных помещений с целью недо-
пущения доступа в них посторонних лиц. 

2.2. Произвести снос кладовых, находящихся в подвалах жи-
лых домов, при совмещенных лестничных клетках.

2.3. Произвести очистку придомовых территорий от опавших 
листьев, мусора, твердых бытовых отходов. 

2.4. В плановом порядке проводить работу по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности в виде инструктажей, 
бесед, распространения памяток.

2.5. В жилых домах и общежитиях провести проверку состоя-
ния путей эвакуации и эвакуационных выходов.

2.6. Организовать патрулирование подведомственной терри-
тории в целях предупреждения пожогов сухой травы и мусора.

2.7. Обеспечить постоянную готовность добровольных по-
жарных дружин для профилактики и тушения возможных пожа-
ров.

3. Рекомендовать председателям гаражных и потребитель-
ских садово-огороднических кооперативов:

3.1. Образовать комиссии по контролю за соблюдением по-
жарной безопасности на соответствующих территориях.

3.2.  Распространять в кооперативах памятки по пожарной 
безопасности.

3.3. Обеспечить возможность забора воды пожарной техни-
кой из емкостей для хранения воды и обустроить подъезды к 
ним.

3.4. Провести общие собрания с членами гаражных и потре-
бительских садово-огороднических кооперативов с обязатель-
ным включением в повестку собрания вопросов о соблюдении 
требований пожарной безопасности.

3.5. Обеспечить гаражные и потребительские садово-ого-
роднические кооперативы пожарным инвентарем, первичными 
средствами пожаротушения. Установить соответствующие ука-
затели их местонахождения.

3.6. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
организовать патрулирование территорий кооперативов и това-
риществ силами членов кооперативов.

3.7. В местах, граничащих с лесными массивами, выполнить 
противопожарный разрыв и минерализованную полосу.

3.8. Организовать своевременную очистку территории от го-
рючих отходов и мусора.

3.9. Принять меры по исключению случаев складирования 
и хранения горючих материалов в противопожарных разрывах 
между садовыми домиками.  

4. Предложить ОНД МЧС России по Нижнеилимскому району 
(Ефимом М.С.), ПСЧ 36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» 
(Шадурский Н.Н.) провести профилактические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение».  

5. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
системы жизнеобеспечения (Тоскина А.В.) осуществлять необ-
ходимые меры по организации работ по ликвидации стихийных 
свалок мусора и недопущению их образования на территории 
муниципального образования «Железногорск – Илимское город-
ское поселение».

6. Ведущему специалисту ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) организо-
вать систематическое информирование населения города о не-
обходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

Руководствуясь ст. 50, 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования «Нижне-

илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», согласно Приложению.

2. Направить Перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Нижне-
илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Иркутской области. 

3. Считать утратившим силу решение Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 21 марта 2019 года № 107 
«Об утверждении перечня имущества, передаваемого из соб-
ственности муниципального образования «Нижнеилимский рай-
он» в собственность муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

4. 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».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское 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 перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Нижнеилимский район» и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение

Принято на 23 заседании                                               № 113
Городской Думы четвертого созыва               от 18.04.2019 г.
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Приложение

К решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в собственность 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.04.2019 г. № 113

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

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

№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер  

1 Сооружение спортивное (корт) Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
8 квартал, № 29В 38:12:010104:2204

2 Земельный участок Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
8 квартал, № 29В 38:12:010104:2208

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

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
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 
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Правила использования огнетушителяПравила использования огнетушителя
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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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