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НОВОСТИ ГОРОДА
27-28 апреля в Железногорске-27-28 апреля в Железногорске-
Илимском, в спортзале «Горняк» Илимском, в спортзале «Горняк» 
состоялся XXXIV турнир состоялся XXXIV турнир 
городов Сибири по борьбе самбо городов Сибири по борьбе самбо 
памяти первого директора памяти первого директора 
Коршуновского ГОКа Виталия Коршуновского ГОКа Виталия 
Васильевича Беломоина. Васильевича Беломоина. 
Организаторами состязаний Организаторами состязаний 
выступили: ПАО «Коршуновский выступили: ПАО «Коршуновский 
ГОК», администрация ГОК», администрация 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
муниципального района, муниципального района, 
администрация города администрация города 
Железногорска-Илимского, МАУ Железногорска-Илимского, МАУ 
«Оздоровительный комплекс», «Оздоровительный комплекс», 
Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
М.М. Курбайлова и частные М.М. Курбайлова и частные 
спонсоры.спонсоры.

В соревнованиях приняли уча-В соревнованиях приняли уча-
стие команды, представляющие стие команды, представляющие 
города: Усть-Кут, Усть-Илимск, города: Усть-Кут, Усть-Илимск, 
Братск, Тайшет, Северобайкальск, Братск, Тайшет, Северобайкальск, 
Железногорск-Илимский, Алзамай, Железногорск-Илимский, Алзамай, 
поселки: Залари, Михайловка, Но-поселки: Залари, Михайловка, Но-
вый Уоян, а также команда «Бикей». вый Уоян, а также команда «Бикей». 
Всего в турнире участвовали 165 Всего в турнире участвовали 165 
спортсменов.спортсменов.

На параде-открытии состязаний На параде-открытии состязаний 
к участникам обратились официаль-к участникам обратились официаль-

ные лица, представляющие: ПАО ные лица, представляющие: ПАО 
«Коршуновский ГОК», администра-«Коршуновский ГОК», администра-
цию Нижнеилимского муниципаль-цию Нижнеилимского муниципаль-
ного района, администрацию города ного района, администрацию города 
Железногорска-Илимского. Все они Железногорска-Илимского. Все они 
пожелали самбистам удачных пое-пожелали самбистам удачных пое-
динков и заслуженных побед.динков и заслуженных побед.

Итоги турнира таковы. В своих Итоги турнира таковы. В своих 
возрастных и весовых категориях возрастных и весовых категориях 
первые места завоевали железно-первые места завоевали железно-
горские самбисты: Евгений Буры-горские самбисты: Евгений Буры-
лин, Александр Коломейцев, Захар лин, Александр Коломейцев, Захар 
Коновалов, Никита Усачёв, Егор Ко-Коновалов, Никита Усачёв, Егор Ко-
рольков, Богдан Горбатов (стал чем-рольков, Богдан Горбатов (стал чем-
пионом сразу в двух весовых катего-пионом сразу в двух весовых катего-
риях: 66 кг и 72 кг, получил приз «За риях: 66 кг и 72 кг, получил приз «За 
лучшую технику»), Виталий Попов, лучшую технику»), Виталий Попов, 
Даниил Урнышев. Эти ребята яв-Даниил Урнышев. Эти ребята яв-
ляются воспитанниками тренеров: ляются воспитанниками тренеров: 
А.Г. Муромца, О.В. Пестрякова, А.В. А.Г. Муромца, О.В. Пестрякова, А.В. 
Эмчегешева, Д.А. Дроганова. Также Эмчегешева, Д.А. Дроганова. Также 
было присуждено 8 вторых мест и 8 было присуждено 8 вторых мест и 8 
третьих мест.третьих мест.

Победителям и призерам сорев-Победителям и призерам сорев-
нований вручили кубки, медали, нований вручили кубки, медали, 
грамоты, сладкие призы, вымпелы и грамоты, сладкие призы, вымпелы и 
календари от организаторов состя-календари от организаторов состя-
заний. заний. 

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

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

Самбисты Самбисты 
выявили выявили 
сильнейшихсильнейших

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 

музеев города Железногорска-
Илимского!

Поздравляем Вас 
с профессиональным 
праздником – Международным 
днем музеев! 

Любой, даже самый маленький 
музей – это настоящая машина 
времени, позволяющая напрямую 
соприкоснуться с прошлым, живо 
почувствовать движение истории, 
осознать глубину порывов челове-
ческого духа и гения. Такую счаст-
ливую возможность нам дает не-
зримая работа, которая кипит по 
другую сторону музейных витрин. 
Мощные научные институты, важ-
нейший инструмент развития исто-
рического знания и искусствоведе-
ния – вот что такое современные 
музеи. Музеи помогают взаимопо-
ниманию между народами, спаса-
ют от забвения таланты и исчеза-
ющие культуры. Музеи – это живая 
память человечества.

Дорогие друзья! Бесценен Ваш 
вклад в поддержание преемствен-
ности поколений жителей илим-
ской земли, в сохранение её само-
бытной культуры. Благодаря Вам 
мы можем твердо опереться на 
свое прошлое, чтобы смело идти в 
будущее. Спасибо Вам!

Желаем Вам новых увлекатель-
ных открытий, благодарных посе-
тителей, здоровья, счастья и бла-
гополучия!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители и гости Уважаемые жители и гости 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского и Нижнеилимского Илимского и Нижнеилимского 
района!района!

Самая распространенная причи-Самая распространенная причи-
на возникновения природного пожа-на возникновения природного пожа-
ра – неосторожное обращение чело-ра – неосторожное обращение чело-
века с огнем. Особенно в ветреные века с огнем. Особенно в ветреные 
дни остановить разгоревшийся по-дни остановить разгоревшийся по-
жар бывает очень непросто.        жар бывает очень непросто.        

Неосторожное обращение с ог-Неосторожное обращение с ог-
нем является источником лесных нем является источником лесных 
или торфяных пожаров.или торфяных пожаров.

Основным виновником лесных Основным виновником лесных 
пожаров является человек – его по-пожаров является человек – его по-
требность в использовании огня в требность в использовании огня в 
лесу во время работы и отдыха.лесу во время работы и отдыха.

Нижнеилимский филиал ОГБУ Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» напоми-«ПСС Иркутской области» напоми-
нает, что во время действия особого нает, что во время действия особого 
противопожарного режима запреща-противопожарного режима запреща-
ется:ется:

- разводить костры в лесных мас-- разводить костры в лесных мас-
сивах, в сухую и ветреную погоду;сивах, в сухую и ветреную погоду;

- сваливать мусор в не специаль-- сваливать мусор в не специаль-
но отведенных местах, с последую-но отведенных местах, с последую-
щим его сжиганием;щим его сжиганием;

- сжигать мусор, стерни, пожнив-- сжигать мусор, стерни, пожнив-
ные и порубочные остатки;ные и порубочные остатки;

- проводить работы с применени-- проводить работы с применени-
ем открытого огня;ем открытого огня;

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

- посещать лес (за исключени-- посещать лес (за исключени-
ем граждан, трудовая деятельность ем граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в которых связана с пребыванием в 
лесах; граждан осуществляющих ис-лесах; граждан осуществляющих ис-

пользование лесов в установленном пользование лесов в установленном 
законом порядке);законом порядке);

- пользоваться пиротехническими - пользоваться пиротехническими 
изделиями.изделиями.

Нарушение требований пожар-Нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях особо-ной безопасности в условиях особо-
го противопожарного режима вле-го противопожарного режима вле-
чет наложение административного чет наложение административного 
штрафа. штрафа. 

В зависимости от тяжести по-В зависимости от тяжести по-
следствий пожара виновный может следствий пожара виновный может 
понести уголовную ответственность. понести уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара сооб-При обнаружении пожара сооб-
щите: щите: 

Пожарная охрана – телефон Пожарная охрана – телефон 
«01», с сотового «101 или 112».«01», с сотового «101 или 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» 

Внимание: особый Внимание: особый 
противопожарный режим!противопожарный режим!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Нижнеилимский филиал ОГБУ Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 
сообщает жителям и гостям сообщает жителям и гостям 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
и Нижнеилимского района о том, и Нижнеилимского района о том, 
что на основании Постановления что на основании Постановления 
Правительства Иркутской Правительства Иркутской 
области № 277-пп от 02.04.2019 области № 277-пп от 02.04.2019 
года с 01 мая по 15 июля 2019 года года с 01 мая по 15 июля 2019 года 
на территории Нижнеилимского на территории Нижнеилимского 
района будет введен района будет введен ОСОБЫЙ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ  
и напоминает о необходимости и напоминает о необходимости 
соблюдения элементарных соблюдения элементарных 
требований пожарной требований пожарной 
безопасности.безопасности.

Совсем скоро, когда установит-Совсем скоро, когда установит-
ся теплая погода, сойдет снежный ся теплая погода, сойдет снежный 
покров и обнажит почву, а иногда и покров и обнажит почву, а иногда и 
поздней осенью, территорию Нижне-поздней осенью, территорию Нижне-
илимского района окутывает едкий илимского района окутывает едкий 
дым. Все мы с Вами это чувствовали. дым. Все мы с Вами это чувствовали. 
Это пал сухой травы.Это пал сухой травы.

Соскучившиеся по своим участ-Соскучившиеся по своим участ-
кам дачники, и просто жители города кам дачники, и просто жители города 
и района устремятся на свои дачи или и района устремятся на свои дачи или 
на отдых в лес. на отдых в лес. 

Дачники начнут с энтузиазмом на-Дачники начнут с энтузиазмом на-

водить порядок на своих участках и, водить порядок на своих участках и, 
как правило, именно в этот период как правило, именно в этот период 
происходит несанкционированное происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, бытового му-сжигание сухой травы, бытового му-
сора, разжигание костров в неполо-сора, разжигание костров в неполо-
женных местах, нередко именно из-за женных местах, нередко именно из-за 
этого возникают пожары. этого возникают пожары. 

Как известно, возгорание бытово-Как известно, возгорание бытово-
го мусора и травы на открытых про-го мусора и травы на открытых про-
странствах опасно тем, что при уве-странствах опасно тем, что при уве-
личении площади горения и усилении личении площади горения и усилении 
ветра огонь становится неуправляе-ветра огонь становится неуправляе-
мым, в подобных случаях он может мым, в подобных случаях он может 
перекинуться на жилые строения и перекинуться на жилые строения и 
надворные постройки. надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла тра-Для того чтобы не произошла тра-
гедия, напоминаем Вам и обращаем гедия, напоминаем Вам и обращаем 
особое внимание на соблюдение пра-особое внимание на соблюдение пра-
вил пожарной безопасности во время вил пожарной безопасности во время 
нахождения в лесу и на дачных участ-нахождения в лесу и на дачных участ-
ках!ках!

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

- отдыхая на природе, не разводи-- отдыхая на природе, не разводи-
те костры в лесных массивах, в сухую те костры в лесных массивах, в сухую 
и ветреную погоду, если вы всё-таки и ветреную погоду, если вы всё-таки 
развели костёр, вопреки нашим за-развели костёр, вопреки нашим за-
претам, не оставляйте его без при-претам, не оставляйте его без при-

смотра! Будьте осторожны с огнём!;смотра! Будьте осторожны с огнём!;
  - не оставляйте после себя раз-  - не оставляйте после себя раз-

бросанную в лесу стеклянную тару, бросанную в лесу стеклянную тару, 
стеклянные осколки бутылок и банок, стеклянные осколки бутылок и банок, 
работают как увеличительное стекло, работают как увеличительное стекло, 
после чего начинается процесс тле-после чего начинается процесс тле-
ния;ния;

 - не сваливайте мусор и бытовые  - не сваливайте мусор и бытовые 
отходы в не специально отведенных отходы в не специально отведенных 
местах, с последующим его сжигани-местах, с последующим его сжигани-
ем;ем;

 - не пользуйтесь пиротехнически- - не пользуйтесь пиротехнически-
ми изделиями в лесу;ми изделиями в лесу;

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

 - не оставляйте детей без при- - не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше уде-смотра одних, как можно больше уде-
ляйте времени своему ребенку, ин-ляйте времени своему ребенку, ин-
тересуйтесь его делами в школе, на тересуйтесь его делами в школе, на 
улице, обратите особое внимание на улице, обратите особое внимание на 
круг общения своего ребенка, поста-круг общения своего ребенка, поста-
райтесь найти для него интересный, райтесь найти для него интересный, 
познавательный и увлекательный до-познавательный и увлекательный до-
суг, а самое главное безопасный;суг, а самое главное безопасный;

  - проведите разъяснительную бе-  - проведите разъяснительную бе-
седу со своим ребенком о пожаробе-седу со своим ребенком о пожаробе-
зопасном поведении дома, в школе, зопасном поведении дома, в школе, 
на улице и в лесу, будьте во всем при-на улице и в лесу, будьте во всем при-
меров для своего ребенка;меров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем в изводиться только под контролем в 

Правила поведения в весенний Правила поведения в весенний 
пожароопасный периодпожароопасный период
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду здоровью и жизни людей. Наряду 
с чрезвычайными ситуациями с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного 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 целенаправленными 
действиями людей. Эти действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные действия, всегда связанные 
с насилием, получили 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 за-стоятельств может оказаться за-
ложником у преступников. При этом ложником у преступников. При этом 
они, преступники, могут добиваться они, преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во всех достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать случаях ваша жизнь может стать 
предметом торга для террористов. предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транс-Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в порте, в учреждении, на улице, в 
квартире.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 подда-• самое главное: не подда-
вайтесь панике;вайтесь панике;

• не допускайте действий, • не допускайте действий, 

которые могут спровоцировать на-которые могут спровоцировать на-
падающих к применению оружия и падающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам;привести 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 исте-ной, старайтесь не допускать исте-
рик и паники;рик 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 сокра-тесь не двигаться, этим вы сокра-
тите потерю крови. Помните: ваша тите потерю крови. Помните: ваша 
цель – остаться в живых.цель – остаться в живых.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители г. Уважаемые жители г. 
Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!

Приближается время весеннего Приближается время весеннего 
паводка. Лёд на реках становится паводка. Лёд на реках становится 
рыхлым, «съедается» сверху солн-рыхлым, «съедается» сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подтачива-цем, талой водой, а снизу подтачива-
ется течением. Очень опасно по нему ется течением. Очень опасно по нему 
ходить: в любой момент лёд может ходить: в любой момент лёд может 
рассыпаться под ногами и сомкнуться рассыпаться под ногами и сомкнуться 
над головой.над 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 кататься • ходить по льдинам и кататься 
на них.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 администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору

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

Окончание на стр. 4
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специально отведенных для этих це-специально отведенных для этих це-
лей местах.  лей местах.  

В условиях устойчивой сухой и ве-В условиях устойчивой сухой и ве-
треной погоды разведение костров, треной погоды разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, проведение пожароопасных работ, 
сжигание бытового мусора лучше сжигание бытового мусора лучше 
приостановить. приостановить. 

Дополнительные меры предосто-Дополнительные меры предосто-
рожности помогут Вам предотвратить рожности помогут Вам предотвратить 
крупные пожары и сохранить Ваше крупные пожары и сохранить Ваше 
здоровье и близких вам людей!здоровье и близких вам людей!

Если вы стали очевидцем пожара, Если вы стали очевидцем пожара, 
не проходите мимо, не оставайтесь не проходите мимо, не оставайтесь 
равнодушными! Начинающую гореть равнодушными! Начинающую гореть 
траву легче потушить на ранней ста-траву легче потушить на ранней ста-

дии, и нередко можно обойтись без дии, и нередко можно обойтись без 
спасателей. Для тушения исполь-спасателей. Для тушения исполь-
зуйте ветки, песок (землю), воду или зуйте ветки, песок (землю), воду или 
можно затоптать ногами. Потушив можно затоптать ногами. Потушив 
возгорание, не покидайте место до возгорание, не покидайте место до 
тех пор, пока не убедитесь в том, что тех пор, пока не убедитесь в том, что 
трава снова не разгорится.трава снова не разгорится.

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

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

Помните! Нарушение требований Помните! Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима особого противопожарного режима 
влечет наложение административно-влечет наложение административно-
го штрафа. В зависимости от тяжести го штрафа. В зависимости от тяжести 
последствий пожара виновный может последствий пожара виновный может 
понести уголовную ответственность. понести уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожарную медлительно сообщить в Пожарную 
охрану по телефону «01», с мобиль-охрану по телефону «01», с мобиль-
ного «101 или 112».ного «101 или 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» 
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• Помните, что получив со-• Помните, что получив со-
общение о вашем захвате, спец-общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и службы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для предпримут все необходимое для 
вашего освобождения.вашего освобождения.

• во время проведения спец-• во время проведения спец-
службами операции по вашему службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно со-освобождению неукоснительно со-
блюдайте такие правила:блюдайте 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 две-житесь подальше от проемов две-
рей и окон. рей и окон. 

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который мо-тельный предмет, который мо-
жет оказаться взрывным устрой-жет оказаться взрывным устрой-
ством ством 

Если обнаруженный предмет не Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находить-должен, как вам кажется, находить-
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 окружаю-взрослым или опросите окружаю-
щих людей. Если хозяин не установ-щих людей. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю, кондуктору.ке водителю, 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, или в любом другом учреждении, 
немедленно сообщите о находке в немедленно сообщите о находке в 
администрацию.администрацию.

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

и не передвигайте находку;и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обна-• зафиксируйте время обна-

ружения находки;ружения 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 реализация концессионных соглашений №05-
52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 от 26.12.2018 между 
администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  и ООО «Иркутские 
коммунальные системы», руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Законом Иркутской области от 06.11.2012 
N 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления ад-

министрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» № 934 от 14.12.2017г. «Об 
утверждении инвестиционной программы ООО «Иркутские 
коммунальные системы» «Развитие системы водоотведения и 
очистки сточных вод в г.Железногорске-Илимском на 2018-2019 
годы», изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение 1 

постановления администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» № 934 от 14.12.2017 г. «Об утверждении 
инвестиционной программы ООО «Иркутские 
коммунальные системы» «Развитие системы 

водоотведения и очистки сточных вод в 
г.Железногорске-Илимском на 2018-2019 годы

от 30.04.2019 г.                                                          № 282

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.04.2019 г. № 282

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Иркутские коммунальные системы»

Развитие системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод 
в  г. Железногорске-Илимском на 2018 – 2019 годы

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа разработана в соответствии 

с:
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(с изменениями 25.12.2018 г.).

2. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» (с изменениями на 13.07.2015).

3. Правилами разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641(с изме-
нениями и дополнениями на 08.10.2018).

4. Правилами холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 N 644 (с изменениями 
26.07.2018 г.).

5. Основами ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (с из-
менениями 24.01.2019 г.).

6. Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-
денными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (с 
изменениями 27.08.2018 г.).

7. Техническим заданием на корректировку инвестицион-
ной программы ООО «Иркутские коммунальные системы» 

«Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в г. Железногорске-Илимскомна 2018 – 2019 
годы» утвержденное постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 03.04.2019 №202

8. Актуализированная схема водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденная постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 31.08.2015 №531 (далее: Схема во-
доснабжения и водоотведения).

9. Актом технического обследованияцентрализованных 
систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

10. Концессионным соглашением №05-52-16/18 от 
26.12.2018 иконцессионным соглашением№05-52-17/18 от 
26.12.2018.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная программа, 
ее местонахождение и контакты лиц, ответственных 
за разработку инвестиционной программы

ООО «Иркутские коммунальные системы» 664043, Россий-
ская Федерация, г.Иркутск, Рябикова бульвар, д. 67 
(ОГРН 1113850018017, ИНН 3808219007) 
Разработчик Инвестиционной программы: 
ООО «Иркутские коммунальные системы» 
Контактное лицо: Зомберг Андрей Валентинович,
тел. +7 (39566) 3-07-31,

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномочен-
ного органа местного самоуправления поселения (город-
ского округа), утвердившего инвестиционную программу, 
его местонахождение

Администрация Муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение, 
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. 
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления поселения(городского округа), согласовавшего-
инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация Муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение,
 665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20.
 Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов, согласовавшегоин-
вестиционную программу, его местонахождение.

Администрация Муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение, 
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. 
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Таблица 2
Плановые значения показателей надежности, качестваи энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование Ед. 
изм. 2018 г. 2019 

г.
Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых 

предусмотрена инвестиционной программой
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0 0

Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых 
не предусмотрена инвестиционной программой

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0 0

Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения
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Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 
в год 1,77 1,64

Показатели энергетической эффективностисистемы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 61,5 61,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч / 
куб. м 0,162 0,168

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч / 
куб. м 0,741 0,749

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 
в год 2,20 2,20

Показатели энергетической эффективности системы водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/
м3 0,420 0,421

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД).

В настоящем подразделе приведены мероприятия по, реконструкции водопроводных (таблица 3), канализационных (та-
блица 4) сетей, выполнение проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) канализационно-очистных 
сооружений (таблица 5), прочих мероприятий (таблица 6), необходимость которых обусловлена снижением уровня износа 
существующих объектов, в том числе: сохранение пропускной способности сетей, достижение плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает изменение технических параметров трубопроводов 
(материал), обеспечивающих сохранение пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоснаб-
жения.

Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (далее - ПСД) и выполнения СМР произведен без учета 
налога на добавленную стоимость (НДС).

Расчет стоимости мероприятий по реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведен в ценах 
2019 года.

Для оценки финансовых потребностей на выполнение СМР по реконструкции существующих водопроводных и канализа-
ционных сетей применялись действующие сметные нормативы.

 Таблица 3
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования по реконструкции 

объектов системы водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

N 
п/п

Наименование мероприятия по реконструкции сооружений в 
2019 г.

Диаметр 
после 
рекон-

струкции 
участка 
сети, мм

Доля выпол-
нения от всего 
объема концес-
сионного меро-
приятия в 2019 

г., %

Затраты на реали-
зацию мероприятия 
(без НДС), тыс. руб.

ВСЕГО 2018 
г.

2019 
г.

1

Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а(ПГ 6-1а) 
до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20) Замена ветхих 
участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 
220 мм, длиной 48 м (техническое перевооружение)

220 24 306 - 306

2

Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 
2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20), участок во-
допровода от ВК 8-20 до городских резервуаров. Замена ветхих 
участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 
220 мм, длиной 10 м, (техническое перевооружение)

220 1 104 - 104

3

Участок трубопровода от водопроводного колодца № 8-19 (ВК 
8-19) до тепловой насосной станции 9 (ТНС №9) (13-й микро-
район) Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиле-
новые трубы диаметром 160 мм, длиной 190 м, (техническое 
перевооружение)

160 6 325 - 325

4

Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала 
от водопроводного колодца №1 Замена ветхих участков трубо-
проводов на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, длиной 
250 м., (техническое перевооружение)

110 34 740 - 740
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5

Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го «А»  
квартала Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиле-
новые трубы диаметром 220 мм, длиной 324 м., (техническое 
перевооружение)

220 27 1 148 - 1 148

6

Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го кварта-
ла. Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые 
трубы диаметром 32-160 мм, длиной 12 м., (техническое пере-
вооружение)

110 1 104 - 104

7

Внутриквартальная водораспределительная сеть 7-го кварта-
ла. Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтилено-
вые трубы диаметром 63-220 мм, длиной 348 м., (техническое 
перевооружение)

220 22 1 267 - 1 267

8

Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го кварта-
ла. Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые 
трубы диаметром 63-110 мм, длиной 18 м., (техническое пере-
вооружение)

110 2 104 - 104

9

Внутриквартальная водораспределительная сеть 10-го квар-
тала. Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтилено-
вые трубы диаметром 32-160 мм, длиной 157 м., (техническое 
перевооружение)

110 26 321 - 321

10

Внутриквартальная водораспределительная сеть 13-го микро-
района. Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиле-
новые трубы диаметром 32-110 мм, длиной 169 м., (техниче-
ское перевооружение)

63 10 397 - 397

ИТОГО: 4816 0 4816

Таблица 4
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования 

по реконструкции объектов системы водоотведения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

N 
п/п

Наименование мероприятия по реконструкции сооружений в 
2019

Диаметр 
после 
рекон-

струкции 
участка 
сети, мм

Доля выпол-
нения от всего 
объема концес-
сионного меро-
приятия в 2019 

г., %

Затраты на реали-
зацию мероприятия 
(без НДС), тыс. руб.

ВСЕ-
ГО

2018 
г.

2019 
г.

1

Напорный  канализационный коллектор КНС 4 (правая, ле-
вая нитка) до очистных сооружений. Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 300 мм, 
длиной 200 м (техническое перевооружение)

300 37 1 015 - 1 015

2

Межквартальный канализационный коллектор от КК 6115 до 
канализационного колодца КК 51. Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 350 мм, 
длиной 78 м, (техническое перевооружение)

400 31 1 352 - 1 352

ИТОГО: 2367 - 2367
 

Таблица 5
Мероприятие с графиком реализации и планируемым объемом финансирования  

по разработке проектно-сметной документации для строительства (реконструкции)  объекта 
«Городские канализационные очистные сооружения», г.Железногорск-Илимский

N 
п/п Наименование мероприятия

Произ-
вод-ть, 
м3/сут.

Доля работ в % от все-
го объема по годам

Затраты 
(без НДС) 
тыс. руб.

Затраты на выполнение 
работ, тыс. руб.

2018 г. 2019 г ВСЕГО 2018 г. 2019 г.
1 Разработка проектно-сметной доку-

ментации для реконструкции  объекта 
«Городские очистные сооружения»

10 000 7,7% 92,3% 12 900 12 900 1 000 11 900

Таблица 6
Прочие мероприятия  с графиком реализации и планируемым объемом финансирования  по достижению 

плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
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N 
п/п Наименование мероприятия по реконструкции сооружений

Расходы на реализацию 
мероприятия (без НДС), 

тыс. руб.
ВСЕГО 2018 г. 2019 г.

1 Приобретение экскаватора погрузчика (TEREX) или аналога 5 300 5 300 -

2 Приобретение 2-х единиц специальной техники на базе автомобиля Газель (Соболь) 
для оперативной транспортировки аварийных бригад 2 500 2 500 -

3 Монтаж и наладка оборудования охранно-пожарной сигнализации на объектах НОП 
ООО «ИКС» (офисные помещения, гаражные боксы) 100 - 100

4 Приобретение и монтаж насоса артезианского ЭЦВ 10-65-175 НРО 181 - 181
ИТОГО: 8081 7 800 281

Общие инвестиции на 2019 г. составляют: 19 364 тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий Инвестици-

онной программы являются: собственные средства ООО 
«ИКС», включая амортизацию, расходы на капитальные 
вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой ор-
ганизации.

Тарифная выручка концессионера от оказания услуг водо-
снабжения и водоотведения, включающая расходы на амор-
тизацию:

водоснабжение – 5 514, 83 руб.
водоотведение – 2 541, 42 руб.
и нормативная прибыль:
водоснабжение – 0, 00 руб.
водоотведение – 11 291, 00 руб.
Прочие источники для финансирования мероприятий Ин-

вестиционной программы не предусмотрены.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
СРЕДСТВ

Мероприятие по разработке проектно-сметной докумен-
тации для реконструкции  объекта «Городские канализа-
ционные очистные сооружения» позволит в дальнейшем 
провести реконструкцию (строительство) КОС. Экономиче-
ского эффекта и срока окупаемости данное мероприятие 
не предусматривает. Основным эффектом от внедрения 
данного мероприятия будет соблюдение установленных за-
конодательством норм концентраций сброса загрязняющих 
веществ.

Мероприятие по техническому перевооружению трубо-

проводов наружного водопровода и канализации позволит 
провести модернизацию аварийных участков трубопрово-
дов. Экономического эффекта и срока окупаемости данное 
мероприятие не предусматривает. Реализация мероприятий 
по реконструкции сетей позволит достичь целевых показа-
телей, поставленных перед концессионером (показателей 
надежности – снижение количества перерывов и аварий, и 
эффективности – снижение доли потерь воды).

Мероприятие по оборудованию объектов ООО «ИКС» ох-
ранно-пожарной сигнализацией реализуется с целью выпол-
нения нормативных требований по обеспечению пожарной 
безопасности, а также для обеспечения сохранности обору-
дования и имущества ООО «ИКС» и концессионного имуще-
ства концедента. Экономического эффекта и срока окупае-
мости данное мероприятие не предусматривает.

Мероприятие по установке артезианского насоса позволит 
обеспечить бесперебойный подъём воды в необходимом ко-
личестве с учётом обеспечения резервирования и возмож-
ности вывода в ремонт существующих глубинных насосов. 
Экономического эффекта и срока окупаемости данное меро-
приятие не предусматривает.

Мероприятия по приобретению и использованию специ-
альной техники позволит повысить оперативность работы 
с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций 
на объектах концессионных соглашений. Экономического 
эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не пред-
усматривает.

И.о. директора Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО «ИКС»

А.В. ЗОМБЕРГ

В соответствии со ст. 179, ст. 179.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 10, ст. 12 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 30 октября 2013 года N 386 «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение 
в 2014-2016 гг.» следующие изменения:

1.1. Индивидуализированный заголовок изложить в 
следующей редакции: «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение в 2014-2021 гг.»»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Ут-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
от 30 октября 2013 года N 386

от 07.05.2019 г.                                                   № 288
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Приложение N 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 07.05.2019 г. № 288

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2021 гг.»

вердить прилагаемую муниципальную программу «Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение в 2014-2021 гг.».

2. Муниципальную программу «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение 
в 2014-2016 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 30 октября 2013 года N 

386 читать в новой редакции (Приложение N 1).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
2014-2021 гг.» (далее – Программа) разработана в целях создания условий для развития дорожной инфраструк-
туры, обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2021 гг.»

Наи-
мено-
вание 
Про-
грам-
мы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» в 2014-2021 гг.»

Осно-
вания 
для 

разра-
ботки 
Про-
грам-
мы

- Бюджетный Кодекс РФ, - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 
– ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказ-
чик 

Про-
грам-
мы 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Раз-
работ-
чики и 

коорди-
наторы 

Про-
грам-
мы

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»
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Цели 
Про-
грам-
мы 

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение»

Задачи 
Про-
грам-
мы 

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонт-
но-восстановительных работ. 

- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям.  

- Повышение безопасности дорожного движения. 
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения, путем увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.
Сроки 
реали-
зации 
Про-
грам-
мы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2021 годы в один этап.

Объ-
емы и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 
Про-
грам-
мы

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. 

2014 
год 2015 год 2016 

год
2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего по 
Програм-

ме
Муници-
пальный 

дорожный 
фонд

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 033,4 2 145,3 2 263,3 16 697,4

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 4 042,2 17 575,2 13 655,5 39 422,4

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

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 7 607,6 19 720,5 15 918,8 58 849,1

Меха-
низмы 
(ме-

тоды) 
реали-
зации 
Про-
грам-
мы

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, 
- финансовое обеспечение реализации Программы, 

- проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожида-
емые 
конеч-
ные 

резуль-
таты 

реали-
зации 
Про-

граммы 
и пока-
затели 
соци-

ально-э-
кономи-
ческой 
эффек-
тивно-

сти

Выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт (включая капитальный ремонт) 3 836,56 м дорог местного значения, что обеспе-

чит: 
- восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения, 
-повышение безопасности дорожного движения, 

-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения.

В том числе, капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева 
в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области обеспечит соответ-
ствие нормативным требованиям и потребительским свойствам, обеспечит доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения, существенно уменьшит число аварий, улучшит 

облик и инфраструктуру города
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Кон-
троль 

за 
испол-
нением 

Про-
грам-
мы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Про-
граммы перед Главой   Железногорск-Илимского городского поселения.

Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без прове-
дения ремонтно-восстановительных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорож-
ного покрытия, а также вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий (территория г. Железно-
горск-Илимский по климатическим условиям приравнена к районам Крайнего Севера) и резким увеличением, за 
последние 10 лет, объема транспортного потока возникла необходимость в проведении капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение». 

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

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основных задач:
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем выполнения ремонтно-восста-

новительных работ;
2) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям;
3) повышение безопасности дорожного движения;
4) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 

путем увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации Программы – 2014-2021 годы, Программа реализуется в один этап.

4. Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 58 849,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Иркутской области - 2 729,3 тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск - Илимское городское поселение» -  39 422,4 тыс. рублей, средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» - 16 697,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

Источник
2014 г. 
(тыс. 

рублей)

2015 г. 
(тыс. 

рублей)

2016 г. 
(тыс. 

рублей)

2017 г. 
(тыс. 

рублей)

2018 г. 
(тыс. 

рублей)

2019 г. 
(тыс. 

рублей)

2020 г. 
(тыс. 

рублей)

2021 г. 
(тыс. 

рублей)

ИТОГО 
по Про-
грамме
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Средства 
муници-
пального 
дорожно-
го фонда 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Же-

лезно-
горск-И-
лимское 
город-

ское по-
селение»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 033,4 2 145,3 2 263,3 16 697,4

Сред-
ства из 

местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 4 042,2 17 575,2 13 655,5 39 422,4

Средства 
из об-

ластного 
бюджета

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

ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 7 607,6 19 720,5 15 918,8 58 849,1

5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
 1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разра-

ботку и принятие правовых документов, связанных с реализацией Программы; 
 2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разработку финансовых и экономи-

ческих механизмов по привлечению финансовых средств, необходимых для реализации Программы, подго-
товка расчетов при формировании бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на текущий и последующие годы, включая мероприятия по привлечению средств бюджетов всех 
уровней;

 3) осуществление мероприятий, обеспечивающих  выполнение работ по производству инженерных изы-
сканий и разработке проектно-сметной документации на капитальные ремонты автодорог общего пользования 
местного значения и получению положительного заключения государственной экспертизы, проверки достовер-
ности определения сметной стоимости;

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

  
6. Конечные результаты реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 3 836,56 м дорог местного значения, что 
обеспечит:

1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения,

2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железно-

горск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области позволит обеспечить соответствие нормативным 
требованиям, обеспечит доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, существенно 
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уменьшит число аварий на участке автодороги протяженностью 4,3 км. Кроме того, улучшит облик и инфра-
структуру города, привлечет потенциальных инвесторов. 

В приложении 1 к Программе приведены планируемые показатели выполнения Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» обеспечивает реализацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующе-
го за отчетным, формирует и представляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социаль-
но-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» отчетность о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности и результатив-
ности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»: текущий контроль за выполнением 
мероприятий Программы осуществляет отдел строительства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», финансовый контроль за реализацией Програм-
мы осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

8. Оценка эффективности 
реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансо-
вый год и в целом по окончании реализации Программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.

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

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

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2021 гг.»

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Желающие бесплатно 
получать «Вестник городской 

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

каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая Сегодня террористическая 
угроза присутствует во угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность всём мире. Нестабильность 
политической ситуации на политической ситуации на 
Ближнем Востоке сказывается Ближнем Востоке сказывается 
на безопасности граждан на безопасности граждан 
России, стран Европы и России, стран Европы и 
многих других. Участники многих других. Участники 
различных террористических различных террористических 
организаций и организаций и 
бандформирований бандформирований 
проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира с государств всего мира с 
целью совершения терактов, целью совершения терактов, 
которые влекут за собой которые влекут за собой 
большое количество смертей большое количество смертей 
мирных жителей.мирных жителей.

Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террори-над выявлением ячеек террори-

стов. Но гражданские лица тоже стов. Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и сооб-должны быть бдительны и сооб-
щать о любых подозрительных щать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных предметов, оставленных в людных 
местах. К ним нужно относиться с местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвест-особым подозрением. Неизвест-
ные свертки или сумки, лежащие ные свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в на улице, в торговом центре, в 
транспорте или в здании школы, транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми могут быть начинены взрывчатыми 
веществами. Необходимо, не при-веществами. Необходимо, не при-
касаясь к этим предметам, немед-касаясь к этим предметам, немед-
ленно сообщить о находке в МЧС и ленно сообщить о находке в МЧС и 
полицию. полицию. 

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если види-ходимо предпринять, если види-
те проволоку или шнур, лежащие те проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих или протянутые в неподходящих 

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

Уважаемые жители г. Железно-Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, в связи с под-горска-Илимского, в связи с под-
готовкой к проведению праздника готовкой к проведению праздника 
Дня Победы,  администрация му-Дня Победы,  администрация му-
ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внима-бдительность, обращать внима-
ние на все оставленные предметы, ние на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При об-вызывающие подозрение. При об-
наружении подозрительных пред-наружении подозрительных пред-
метов, просим Вас обращаться с метов, просим Вас обращаться с 
данной информацией в полицию  данной информацией в полицию  
по тел.: 02 или в единую  дежур-по тел.: 02 или в единую  дежур-
ную диспетчерскую службу по тел.: ную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-303-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Одной из наиболее острых Одной из наиболее острых 
проблем в содержании проблем в содержании 
централизованных централизованных 
сетей водоснабжения и сетей водоснабжения и 
водоотведения нашего водоотведения нашего 
города является 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 финансовых средств 
стал главной причиной, по стал главной причиной, по 
которой в отрасли до сих которой в отрасли до сих 
пор не удалось преодолеть пор не удалось преодолеть 

или значительно снизить или значительно снизить 
остроту проблемы остроту проблемы 
критического износа основных критического износа основных 
средств.средств.

На сегодняшний день износ На сегодняшний день износ 
сетей водоснабжения и водоотве-сетей водоснабжения и водоотве-
дения составляет более 70%. Осо-дения составляет более 70%. Осо-
бую тревогу вызывает состояние бую тревогу вызывает состояние 
городских очистных сооружений. городских очистных сооружений. 
Канализационные очистные соо-Канализационные очистные соо-
ружения не соответствуют требо-ружения не соответствуют требо-
ваниям нормативно-технической ваниям нормативно-технической 
документации, имеют физический документации, имеют физический 
и моральный износ. Построены в и моральный износ. Построены в 
1965 году. Доля проб сточных вод, 1965 году. Доля проб сточных вод, 
не соответствующих нормативам не соответствующих нормативам 
допустимых сбросов, составляет допустимых сбросов, составляет 
более 50%. более 50%. 

Выходом из сложившейся ситу-Выходом из сложившейся ситу-

ации может стать развитие муни-ации может стать развитие муни-
ципального частного партнерства.ципального частного партнерства.

Муниципальное частное пар-Муниципальное частное пар-
тнерство это взаимовыгодное со-тнерство это взаимовыгодное со-
трудничество муниципалитета и трудничество муниципалитета и 
частного инвестора в целях эф-частного инвестора в целях эф-
фективной и качественной реали-фективной и качественной реали-
зации общественно значимых про-зации общественно значимых про-
ектов. ектов. 

Концессионное соглашение - Концессионное соглашение - 
одна из форм государственного одна из форм государственного 
(муниципального) частного пар-(муниципального) частного пар-
тнерства.тнерства.

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 муниципалитетам, не прибегая 
к их приватизации. Суть концес-к их приватизации. Суть концес-
сионного соглашения в том, что сионного соглашения в том, что 
концессионер (частный инвестор) концессионер (частный инвестор) 

Концессионное соглашение – Концессионное соглашение – 
одна из форм государственного одна из форм государственного 
(муниципального) частного партнерства(муниципального) частного партнерства
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создает или реконструирует имущество концедента создает или реконструирует имущество концедента 
(государства, муниципалитета). При этом, концесси-(государства, муниципалитета). При этом, концесси-
онер получает на определенный соглашением срок онер получает на определенный соглашением срок 
права владения и пользования объектом концесси-права владения и пользования объектом концесси-
онного соглашения для осуществления оговоренной онного соглашения для осуществления оговоренной 
деятельности.деятельности.

Концессионные соглашения регулируются Феде-Концессионные соглашения регулируются Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О кон-ральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».цессионных соглашениях».

В настоящее время, концессия - наиболее законо-В настоящее время, концессия - наиболее законо-
дательно проработанная модель государственного дательно проработанная модель государственного 
(муниципального) частного партнерства, обеспечи-(муниципального) частного партнерства, обеспечи-
вающая использование соответствующих объектов вающая использование соответствующих объектов 
инфраструктуры на условиях разделения рисков, инфраструктуры на условиях разделения рисков, 
компетенций и ответственности путем заключения и компетенций и ответственности путем заключения и 
исполнения соответствующего соглашения. Реали-исполнения соответствующего соглашения. Реали-
зация концессионного соглашения позволяет суще-зация концессионного соглашения позволяет суще-
ственно экономить бюджетные средства и, в то же ственно экономить бюджетные средства и, в то же 
время, улучшить состояние коммунальной инфра-время, улучшить состояние коммунальной инфра-
структуры.структуры.

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

- сохранение имущества в муниципальной соб-- сохранение имущества в муниципальной соб-
ственности;ственности;

- проведение реконструкции (модернизации) иму-- проведение реконструкции (модернизации) иму-
щества без использования бюджетных средств;щества без использования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного управления имуще-- обеспечение эффективного управления имуще-
ством, возможность контроля за деятельностью част-ством, возможность контроля за деятельностью част-
ного оператора. ного оператора. 

В 2017 году была создана рабочая группа с целью В 2017 году была создана рабочая группа с целью 
заключения концессионных соглашений в отношении заключения концессионных соглашений в отношении 
муниципальных объектов водоснабжения и водоот-муниципальных объектов водоснабжения и водоот-
ведения города Железногорска-Илимского в составе ведения города Железногорска-Илимского в составе 
представителей администрации города и ООО «Ир-представителей администрации города и ООО «Ир-
кутские коммунальные системы». кутские коммунальные системы». 

Специалистами ООО «Иркутские коммунальные Специалистами ООО «Иркутские коммунальные 
системы» и администрации города проведено тех-системы» и администрации города проведено тех-
ническое обследование объектов централизованной ническое обследование объектов централизованной 
системы водоснабжения и водоотведения, выявле-системы водоснабжения и водоотведения, выявле-
ны основные проблемы и подготовлены рекоменда-ны основные проблемы и подготовлены рекоменда-
ции по реализации мероприятий, направленных на ции по реализации мероприятий, направленных на 
улучшение качества, надежности и энергетической улучшение качества, надежности и энергетической 
эффективности системы водоснабжения и водо-эффективности системы водоснабжения и водо-
отведения. Определен перечень муниципального отведения. Определен перечень муниципального 
имущества, подлежащего реконструкции. Разрабо-имущества, подлежащего реконструкции. Разрабо-
таны допустимые плановые значения показателей таны допустимые плановые значения показателей 
деятельности концессионера на период до 2029 года, деятельности концессионера на период до 2029 года, 
которые предусматривали снижение количества по-которые предусматривали снижение количества по-
вреждений на сетях, сокращение потерь воды. вреждений на сетях, сокращение потерь воды. 

По итогам совещаний рабочей группы принято По итогам совещаний рабочей группы принято 
решение о поэтапном заключении концессионных со-решение о поэтапном заключении концессионных со-
глашений:глашений:

- 1 этап 2018-2019 гг.: Передача в концессию объ-- 1 этап 2018-2019 гг.: Передача в концессию объ-
ектов централизованной системы водоснабжения и ектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения канализационных сетей.водоотведения канализационных сетей.
- 2 этап 2018-2020 г.: Разработка проектно-смет-- 2 этап 2018-2020 г.: Разработка проектно-смет-

ной документации для реконструкции канализаци-ной документации для реконструкции канализаци-
онных очистных сооружений. Передача в концессию онных очистных сооружений. Передача в концессию 
канализационных очистных сооружений.канализационных очистных сооружений.

В результате проведенной работы в декабре 2018 В результате проведенной работы в декабре 2018 
г. были заключены концессионные соглашения в от-г. были заключены концессионные соглашения в от-
ношении отдельных объектов централизованных ношении отдельных объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения города Же-систем водоснабжения и водоотведения города Же-
лезногорска-Илимского с ООО «Иркутские комму-лезногорска-Илимского с ООО «Иркутские комму-
нальные системы» сроком до 31.12.2029 года. нальные системы» сроком до 31.12.2029 года. 

Согласно заключенным концессионным соглаше-Согласно заключенным концессионным соглаше-
ниям, ООО «Иркутские коммунальные системы» обя-ниям, ООО «Иркутские коммунальные системы» обя-
зуется:зуется:

-  провести мероприятия по замене ветхих участ--  провести мероприятия по замене ветхих участ-
ков трубопроводов водоотведения общей протяжен-ков трубопроводов водоотведения общей протяжен-
ностью 2 434 м., диаметром от 150 мм до 600 мм в ностью 2 434 м., диаметром от 150 мм до 600 мм в 
период с 2019 по 2029 гг. на общую сумму 20 800 000 период с 2019 по 2029 гг. на общую сумму 20 800 000 
рублей;рублей;

-  провести мероприятия по замене ветхих участ--  провести мероприятия по замене ветхих участ-
ков трубопроводов водоснабжения общей протяжен-ков трубопроводов водоснабжения общей протяжен-
ностью 22 295 м., диаметром от 32 мм до 300 мм в ностью 22 295 м., диаметром от 32 мм до 300 мм в 
период с 2019 по 2029 гг. на общую сумму 49 725 000 период с 2019 по 2029 гг. на общую сумму 49 725 000 
рублей.рублей.

Администрация города в течение срока действия Администрация города в течение срока действия 
концессионных соглашений будет осуществлять концессионных соглашений будет осуществлять 
контроль за соблюдением ООО «Иркутские комму-контроль за соблюдением ООО «Иркутские комму-
нальные системы» условий соглашения, в том числе нальные системы» условий соглашения, в том числе 
обязательств по осуществлению реконструкции тру-обязательств по осуществлению реконструкции тру-
бопроводов. бопроводов. 

При нарушении установленных соглашением тре-При нарушении установленных соглашением тре-
бований, администрация имеет право требовать от бований, администрация имеет право требовать от 
ООО «Иркутские коммунальные системы» устране-ООО «Иркутские коммунальные системы» устране-
ния такого нарушения безвозмездно в установлен-ния такого нарушения безвозмездно в установлен-
ные сроки. ные сроки. 

Администрация имеет право требовать от ООО Администрация имеет право требовать от ООО 
«Иркутские коммунальные системы» возмещения «Иркутские коммунальные системы» возмещения 
причиненных убытков, если нарушение установлен-причиненных убытков, если нарушение установлен-
ных требований не будет устранено в установленные ных требований не будет устранено в установленные 
администрацией разумный срок, а также, если такие администрацией разумный срок, а также, если такие 
нарушения будут являться существенными. нарушения будут являться существенными. 

Кроме того, предусмотрены случаи расторжения Кроме того, предусмотрены случаи расторжения 
концессионного соглашения в случае: неисполнения концессионного соглашения в случае: неисполнения 
концессионером своих обязанностей по договору; концессионером своих обязанностей по договору; 
нарушения им сроков реконструкции объектов; изме-нарушения им сроков реконструкции объектов; изме-
нения основного назначения объектов; причинения нения основного назначения объектов; причинения 
большого материального ущерба концеденту и дру-большого материального ущерба концеденту и дру-
гиегие

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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