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НОВОСТИ ГОРОДА
27 июня наш город, вместе 27 июня наш город, вместе 
со всей страной, будет со всей страной, будет 
праздновать День молодёжи. праздновать День молодёжи. 
Жителей ожидает насыщенная Жителей ожидает насыщенная 
праздничная программа, а самым праздничная программа, а самым 
ярким событием в этот день ярким событием в этот день 
станет фестиваль красок - станет фестиваль красок - 
новый для железногорцев вид новый для железногорцев вид 
развлечения.развлечения.

Поучаствовать в нём могут все Поучаствовать в нём могут все 
желающие, нужно лишь вооружить-желающие, нужно лишь вооружить-
ся цветным порошком, которого на ся цветным порошком, которого на 
празднике будет в достатке. празднике будет в достатке. 

В небо взмоют килограммы чи-В небо взмоют килограммы чи-
стых, ярких, радужных красок. И стых, ярких, радужных красок. И 
столь же чистые и яркие эмоции столь же чистые и яркие эмоции 
ждут всех, кто придет на площадь ждут всех, кто придет на площадь 
у здания администрации, чтобы ве-у здания администрации, чтобы ве-

село и необычно провести время. село и необычно провести время. 
А вот чистой одеждой похвастаться А вот чистой одеждой похвастаться 
не удастся никому! Зато потом весь не удастся никому! Зато потом весь 
остаток года можно будет просма-остаток года можно будет просма-
тривать свои разноцветные фото и с тривать свои разноцветные фото и с 
улыбкой вспоминать лето-2019! улыбкой вспоминать лето-2019! 

Гостей ждут танцы до упаду, Гостей ждут танцы до упаду, 
много музыки, веселья, общения и, много музыки, веселья, общения и, 
конечно, взрывы красок – в опреде-конечно, взрывы красок – в опреде-
лённое время по команде ведущего лённое время по команде ведущего 
все собравшиеся будут разом под-все собравшиеся будут разом под-
брасывать в воздух сотни разноцвет-брасывать в воздух сотни разноцвет-
ных облаков, осыпая себя, друзей и ных облаков, осыпая себя, друзей и 
прохожих. прохожих. 

Организаторы фестиваля реко-Организаторы фестиваля реко-
мендуют приходить на мероприятие мендуют приходить на мероприятие 
в белой одежде – на ее фоне буй-в белой одежде – на ее фоне буй-
ство красок будет особенно замет-ство красок будет особенно замет-
ным. На территории всего праздни-ным. На территории всего праздни-
ка будут стоять палатки, где можно ка будут стоять палатки, где можно 

будет приобрести пакетики с краской будет приобрести пакетики с краской 
различного объёма. Переживать за различного объёма. Переживать за 
вещи и здоровье не стоит – краски вещи и здоровье не стоит – краски 
натуральные, безопасные для кожи натуральные, безопасные для кожи 
(имеются все необходимые серти-(имеются все необходимые серти-
фикаты) и без труда отстирываются фикаты) и без труда отстирываются 
с тканей. с тканей. 

Чтобы веселье не прерывалось Чтобы веселье не прерывалось 
ни на минуту, на территории фести-ни на минуту, на территории фести-
валя будут расположены развлека-валя будут расположены развлека-
тельные аттракционы. тельные аттракционы. 

Дата и время проведения празд-Дата и время проведения празд-
ника: ника: 27 июня, с 19.00 до 23.0027 июня, с 19.00 до 23.00. Ме-. Ме-
сто проведения праздника: сто проведения праздника: площадь площадь 
у здания администрацииу здания администрации. Програм-. Програм-
ма праздника: 19.00-20.00 – празд-ма праздника: 19.00-20.00 – празд-
ничный концерт; 20.00-23.00 - фести-ничный концерт; 20.00-23.00 - фести-
валь красок. валь красок. 

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Äîáðî ïîæàëîâàòü Äîáðî ïîæàëîâàòü 
íà Äåíü ìîëîä¸æè!íà Äåíü ìîëîä¸æè!
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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 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 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 поддавай-• самое главное: не поддавай-
тесь панике;тесь 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.

• Помните, что получив сооб-• Помните, что получив сооб-
щение о вашем захвате, спецслуж-щение о вашем захвате, спецслуж-
бы уже начали действовать и пред-бы уже начали действовать и пред-
примут все необходимое для вашего примут все необходимое для вашего 

освобождения.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 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, больни-тельный предмет в школе, больни-
це или в любом другом учреждении, це 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 и • не трогайте, не вскрывайте и 

не передвигайте находку;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 самосто-Не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с на-ятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. заться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, Это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-многочисленным жертвам и раз-
рушениям!рушениям!

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
№ 20 (465) от 06.06.2019

Акция Акция 
«Алкоголь «Алкоголь 

под контроль!»под контроль!»
Областное межведомственное профилактическое мероприятие «Ал-Областное межведомственное профилактическое мероприятие «Ал-

коголь под контроль!» пройдёт с 25 мая до 20 июня 2019 года. коголь под контроль!» пройдёт с 25 мая до 20 июня 2019 года. 
151 человек умер от отравления алкоголем в 2018 году в Иркутской 151 человек умер от отравления алкоголем в 2018 году в Иркутской 

области.области.
Цель мероприятия – снизить количество случаев продажи алкоголя Цель мероприятия – снизить количество случаев продажи алкоголя 

детям и подросткам. детям и подросткам. 
Убедительная просьбаУбедительная просьба к жителям Железногорска-Илимского сооб- к жителям Железногорска-Илимского сооб-

щать о фактах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним щать о фактах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
на «горячую линию» областной службы потребительского рынка и ли-на «горячую линию» областной службы потребительского рынка и ли-
цензирования цензирования по тел.: 8 (3952) 34-25-48по тел.: 8 (3952) 34-25-48, а по фактам продажи алко-, а по фактам продажи алко-
гольной и табачной продукции вблизи образовательных организаций гольной и табачной продукции вблизи образовательных организаций 
- - в Роспотребнадзор по тел.: 8-800-350-26-86в Роспотребнадзор по тел.: 8-800-350-26-86..
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Подавляющее большинство Подавляющее большинство 
лесных пожаров возникает из-лесных пожаров возникает из-
за неосторожного обращения за неосторожного обращения 
людей с огнем или нарушения людей с огнем или нарушения 
ими требований пожарной ими требований пожарной 
безопасности при работе и безопасности при работе и 
отдыхе в лесу. Статистика отдыхе в лесу. Статистика 
утверждает, что в 9 случаях из утверждает, что в 9 случаях из 
10 виновник лесных пожаров - 10 виновник лесных пожаров - 
человек.человек.

В выходные дни количество за-В выходные дни количество за-
гораний в лесу достигает 40 % от их гораний в лесу достигает 40 % от их 
числа за неделю; а в десятикило-числа за неделю; а в десятикило-
метровой зоне вокруг населенных метровой зоне вокруг населенных 
пунктов, наиболее посещаемой на-пунктов, наиболее посещаемой на-
селением, возникает до 93 % всех селением, возникает до 93 % всех 
загораний.загораний.

Немало пожаров возникает по Немало пожаров возникает по 
вине курильщиков, бросающих в вине курильщиков, бросающих в 
лесу незатушенные спички и окур-лесу незатушенные спички и окур-
ки. Также лесные пожары могут ки. Также лесные пожары могут 
возникнуть и по другим причинам. возникнуть и по другим причинам. 
Например, от тлеющего ржавого Например, от тлеющего ржавого 
пыжа, выброшенных из окон поез-пыжа, выброшенных из окон поез-
дов незатушенных окурков, от искр дов незатушенных окурков, от искр 
из выхлопных труб двигателей и из выхлопных труб двигателей и 
т.п.т.п.

Находясь в лесу необходимо Находясь в лесу необходимо 
помнить, что вполне реальна опас-помнить, что вполне реальна опас-
ность возникновения лесного пожа-ность возникновения лесного пожа-
ра от незначительного источника ра от незначительного источника 
огня, особенно в сухое теплое ве-огня, особенно в сухое теплое ве-
треное время.треное время.

Природными факторами, вслед-Природными факторами, вслед-
ствие которых может начаться лес-ствие которых может начаться лес-
ной пожар, являются сухие грозы, ной пожар, являются сухие грозы, 
самовозгорание лесного хлама и т. самовозгорание лесного хлама и т. 
п.п.

При обнаружении загорания в При обнаружении загорания в 
лесу или вблизи от него лесной лесу или вблизи от него лесной 
подстилки, опада, ветоши, порубоч-подстилки, опада, ветоши, порубоч-
ных останков, главная задача - не ных останков, главная задача - не 
дать пожару набрать силу и рас-дать пожару набрать силу и рас-
пространиться. Для этого следует пространиться. Для этого следует 
потушить огонь, тщательно осмо-потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, треть место горения и убедиться, 

что не осталось очагов горения. В что не осталось очагов горения. В 
тех случаях, когда самостоятельно тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необхо-огонь потушить не удается, необхо-
димо сообщить о пожаре в органы димо сообщить о пожаре в органы 
лесной охраны, в местные органы лесной охраны, в местные органы 
власти или милицию.власти или милицию.

При тушении загораний в лесу При тушении загораний в лесу 
самым распространенным спосо-самым распространенным спосо-
бом является захлестывание огня бом является захлестывание огня 
на кромке пожара. Для захлестыва-на кромке пожара. Для захлестыва-
ния используются зеленые ветви. ния используются зеленые ветви. 
Эффективно забрасывание кромки Эффективно забрасывание кромки 
пожара грунтом, охлаждающим го-пожара грунтом, охлаждающим го-
рящие материалы и лишающим их рящие материалы и лишающим их 
доступа воздуха.доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство В связи с тем, что большинство 
лесных пожаров возникает от неза-лесных пожаров возникает от неза-
тушенных костров, лучше не разжи-тушенных костров, лучше не разжи-
гать их в сухую теплую и ветреную гать их в сухую теплую и ветреную 
погоду. Но, если все же возникает погоду. Но, если все же возникает 
необходимость, требуется соблю-необходимость, требуется соблю-
дать простые правила.дать простые правила.

Разжигать костры следует на Разжигать костры следует на 
специально отведенных для этого специально отведенных для этого 
местах. Если такового места нет, местах. Если такового места нет, 
то его можно подготовить на пес-то его можно подготовить на пес-
чаных и галечных косах по берегам чаных и галечных косах по берегам 
рек и озер, на лесных дорогах, в рек и озер, на лесных дорогах, в 
карьерах, на старых кострищах, на карьерах, на старых кострищах, на 
лужайках и полянах, покрытых зе-лужайках и полянах, покрытых зе-
леной травой.леной травой.

Необходимо вокруг костра, на Необходимо вокруг костра, на 
полосе шириной не менее 0,5 ме-полосе шириной не менее 0,5 ме-
тра, убрать все, что может гореть и тра, убрать все, что может гореть и 
послужить причиной распростране-послужить причиной распростране-
ния огня. Желательно, чтобы вбли-ния огня. Желательно, чтобы вбли-
зи костра была вода, а также ветки зи костра была вода, а также ветки 
для захлестывания пламени на слу-для захлестывания пламени на слу-
чай распространения горения.чай распространения горения.

Не следует разжигать костер Не следует разжигать костер 
вблизи деревьев, так как от этого вблизи деревьев, так как от этого 
они погибают, ослабевают, снижа-они погибают, ослабевают, снижа-
ют прирост, заселяются насекомы-ют прирост, заселяются насекомы-
ми - вредителями.ми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры Старайтесь не разжигать костры 
под кронами елей, пихт, кедров, под кронами елей, пихт, кедров, 
обычно имеющих опущенные кро-обычно имеющих опущенные кро-
ны, а также в хвойных молодняках, ны, а также в хвойных молодняках, 

так как хвоя - отличный горючий ма-так как хвоя - отличный горючий ма-
териал.териал.

Избегайте раскладывать костры Избегайте раскладывать костры 
вблизи дуплистых деревьев - они вблизи дуплистых деревьев - они 
опасны в пожарном отношении.опасны в пожарном отношении.

Недопустимо разжигать костры Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, участках по-на старых вырубках, участках по-
врежденного леса, то есть, на пло-врежденного леса, то есть, на пло-
щадях с большим количеством щадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В этих сухих горючих материалов. В этих 
случаях даже небольшой искры случаях даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости ко-достаточно, чтобы поблизости ко-
стра возник тлеющий, незаметный стра возник тлеющий, незаметный 
источник загорания.источник загорания.

Горение древесины на открытых Горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. В участках всегда очень сильное. В 
сухую погоду и при ветре горящие сухую погоду и при ветре горящие 
сучья, листья, угли переносятся на сучья, листья, угли переносятся на 
десятки метров.десятки метров.

При посещении леса следует При посещении леса следует 
отказаться от курения. Но если за-отказаться от курения. Но если за-
курил, необходимо знать, что это курил, необходимо знать, что это 
опасно, особенно в хвойных наса-опасно, особенно в хвойных наса-
ждениях, где мало зеленой травы и ждениях, где мало зеленой травы и 
днем сильно подсыхает прошлогод-днем сильно подсыхает прошлогод-
няя хвоя, лишайники, трава, мелкие няя хвоя, лишайники, трава, мелкие 
веточки.веточки.

Поэтому лучше курить в специ-Поэтому лучше курить в специ-
ально отведенных местах или ально отведенных местах или 
участках, пригодных для разведе-участках, пригодных для разведе-
ния костров и курения. Курить в лесу ния костров и курения. Курить в лесу 
на ходу не следует, так как всегда на ходу не следует, так как всегда 
существует опасность машинально-существует опасность машинально-
го отбрасывания в сторону горящей го отбрасывания в сторону горящей 
спички или окурка, и как результат спички или окурка, и как результат 
этого - пожар, о котором его вино-этого - пожар, о котором его вино-
вник может и не подозревать.вник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и строгое сознательное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будет га-пожарной безопасности будет га-
рантией защищенности лесов от рантией защищенности лесов от 
пожаров. Это в интересах каждого пожаров. Это в интересах каждого 
из нас.из нас.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О профилактике лесных пожаров О профилактике лесных пожаров 

Информационное сообщение
Администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» информи-
рует об итогах проведения открытого 
аукциона по продаже права аренды 
на земельный участок с кадастровым 
номером:

1) 38:12:010103:212, общей 
площадью 58 кв.м., расположенно-
го по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, бл.180, стр. 7, раз-
решенное использование: индиви-

дуальное строительство гаража.
В связи с тем, что на участие в 

открытом аукционе № 06/ОАз-19 
по продаже права по продаже пра-
ва на заключение договора аренды 
земельного участка расположен-
ном по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, бл.180, стр. 7 
не было подано ни одной заявки на 
участие в открытом аукционе, откры-
тый аукцион признан несостоявшим-
ся на основании протокола № 06-19 

06.05.2019 г. рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

Договор заключен с лицом, подав-
шим единственную заявку на участие 
в аукционе – Потылицыным Иваном 
Григорьевичем.

Н.П. ИОВЩИК,
ведущий специалист ОУМИ 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»
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         В целях реализации муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-
2025 годах», утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г., 
учитывая сведения, полученные от агентств недвижимо-
сти города Железногорска-Илимского, администрация 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилого помещения на вторичном рын-
ке, уровень износа которого не превышает 40%  на тер-
ритории города Железногорска-Илимского на 2019 год, 
подлежащий применению для расчета стоимости жилого 
помещения, приобретаемого в целях реализации муни-
ципальной адресной программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 
01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», в размере 25160 ру-
блей, согласно расчету, указанному в приложении № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной 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
Об утверждении стоимости 1 квадратного метра 

жилого помещения на территории 
г. Железногорска-Илимского

от 14.05.2019 г.                                                          № 293

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 14.05.2019 г. № 293

Стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на тер-
ритории города Железногорска-Илимского  определяется как 
среднеарифметическая величина показателей размера сред-
ней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
формуле:

         Р1+Р2+Р3
Н= --------------------
                h
Где:
Р1 – размер стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья по данным Агентства недвижимости ООО «Олимп» 
Р2 - размер стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по данным ООО «Проект-Сибирь»
Р3 - размер стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по данным Агентства земельно-имущественных отно-
шений «Империал»

h – количество данных.

Норматив стоимости 1 квадратного метра жилого помеще-
ния на территории города Железногорска-Илимского

Н=(25200+25000+25281):3=25160 (рублей).
Глава муниципального образования

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

В целях совершенствования системы комплексно-
го благоустройства на территории города Железногор-
ска-Илимского, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск–Илимское городское поселение», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирова-

ние современной городской среды на территории города 
Железногорска-Илимскогона 2018-2024 годы», утверж-
денную постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 29 марта 2019 года № 180 (далее – программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
– строку «Объем средств 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 «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорска-

Илимского на 2018-2024 годы»

от 31.05.2019 года                                                    № 339
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Продолжение на стр. 6

«
Объем 
средств и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Источником финансирования Программы 
являются средства бюджетов всех уров-
ней в размере 46 936,48 тыс. рублей, в 
том числе: 
2018 год – 23 562,83 тыс. рублей; 
2019 год – 20 550,35 тыс. рублей; 
2020 год –1 411,65 тыс. рублей; 
2021 год –1 411,65 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета, в том числе: 
2018 год – 15 745,16 тыс. рублей; 
2019 год – 15 973,27 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета, в том числе: 
2018 год – 6 200,89 тыс. рублей; 
2019 год – 3 500,79 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
местных бюджетов, в том числе: 
2018 год – 1 616,78 тыс. рублей; 
2019 год – 1 076,29 тыс. рублей; 
2020 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2021 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

»;

1.2. В Разделе 3 программы «Перечень программных 
мероприятий»:

– в абзаце 35 фразу «в размере 1 (одного) процента» 
заменить на «в размере не менее 1 (одного) процента»;

– в абзаце 36 фразу «в размере 20 (двадцати) процен-
тов и 1(одного) процента» заменить на «в размере не ме-
нее 20 (двадцати) процентов и не менее 1(одного) про-
цента»;

1.3. Приложение 1 к программе «Адресный перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение 2 к программе «Адресный перечень 
общественных территорий,нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложени-
ем 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к программе «Сведения о составе и 
значениях целевых показателей муниципальной програм-
мы«Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции в соответствии с Прило-
жением 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 к программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы«Формирова-
ние современной городской средына территории города 
Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции в соответствии с Приложением 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Н.С. НАЙДА

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.05.2019 года № 339

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№

Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)

Общая 
пло-
щадь 
дво-

ровой 
терри-
тории, 
кв.м.

Числен-
ность 
насе-

ления, 
прожи-

вающего 
в преде-
лах дво-

ровой 
террито-
рии, чел.

Оценка 
потребности 
в финанси-
ровании на 
восстанов-

ление благо-
устройства 
территории, 

тыс. руб.

муниципаль-
ный район 
Иркутской 
области/го-

родской округ 
Иркутской 
области*

городское, сельское 
поселение Иркутской 

области

населенный 
пункт улица

номер 
дома, 

домов, об-
разующих 
дворовую 
террито-

рию

2018 год

1 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 64 1553 97 739,75

2 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 65 1553 98 813,75
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3 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 66 6576 98 1138,67

4 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 13 2818 132 3029,58

5 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 8 13745 410 4433,29

6 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 14 2550 126 2176,82

7 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 1 3076 188 1814,36

2019 год

8 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко 1 1534 182 1620,02

9 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко 3 3322 150 1716,92

10 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко 5 5270 170 3156,49

11 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 21 2473 95 350,33

12 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 17 4026 142 2746,26

13 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 1 2825 219 2546,74

14 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 9 3050 198 2754,55

15 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
ул. Янгеля 12 3920 131 1940,79

16 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
ул. Янгеля 14 2741 129 2713,74

2020 год

17 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 113 2912 206 2084,9

18 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 26 1365 125 977,3

19 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 5 8344 297 5971,3

20 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 12 4547 210 3255,6

21 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
ул. Янгеля 3 2600 106 1861,6

22 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
ул. Янгеля 4 3672 204 2629,1

23 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 2 19143 306 13706,3
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24 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 11 6 1896 95 1357,5

25 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 11 7 2280 138 3722,1

26 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 11а 2 1453 33 1040,3

2021 год 

27 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко 13 1987 186 1058,4

28 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 60 1671 104 1196,4

29 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 61 1755 91 1256,5

30 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 68 1830 129 1310,7

31 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 2 3713 243 2658,5

32 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 9 6856 222 4911,1

33 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 9 21576 410 15448,4

34 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 4 2714 212 1943,2

35 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 10 2880 158 2062,1

36 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 11 5 2030 96 1453,4

2022-2024 годы

37 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 45 9005 140 6774,5

38 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 63а 1228 36 879,2

39 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 63б 1246 89 892,1

40 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 63в 1688 143 1208,6

41 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 66 4196 42 3004,3

42 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 67 7022 133 5027,7

43 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 114 3761 246 2692,8

44 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1 115 6544 317 4685,5
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45 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 62 1428 88 1022,4

46 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 63 1884 103 1348,9

47 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 67 1451 112 1038,9

48 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 74 1947 151 1394,1

49 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 13 1164 85 833,4

50 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 14 1169 94 837,1

51 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 16 1706 107 1221,4

52 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 18 1487 131 1064,6

53 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 19 1467 113 1050,3

54 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 20 1546 103 1106,9

55 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 22 1368 113 979,5

56 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 23 2038 119 1459,2

57 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 24 1420 145 1016,7

58 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 25 1481 116 1060,4

59 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 27 2011 91 1439,8

60 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 28 1642 77 1175,6

61 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 29 1351 71 967,3

62 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 30 1154 87 826,3

63 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 31 1684 95 1205,7

64 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 32 783 68 560,6

65 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 4 1 3910 112 2799,5

66 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 1 3752 240 2686,4
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67 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 3 9187 246 6577,9

68 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 4 7929 267 5677,2

69 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 5 11261 238 8062,8

70 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 6 8856 243 6340,8

71 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 7 9174 245 6568,5

72 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 7а 900 137 644,4

73 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 10 4142 261 2965,7

74 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 11 4415 82 3161,1

75 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 12 4358 159 3120,3

76 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 14 3178 112 2275,4

77 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 15 3347 167 2396,4

78 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 16 1800 134 1288,8

79 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 1 4456 98 3190,5

80 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 2 4892 130 3502,7

81 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 3 4561 174 3265,6

82 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 4 4325 113 3096,7

83 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 5 4352 229 3116,1

84 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 5а 4484 171 3210,5

85 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 6 6526 224 4672,6

86 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 7 4721 265 3380,2

87 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а 8 2915 191 2087,1

88 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 2 1972 233 1411,9
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89 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 3 8040 280 5756,6

90 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 4 5722 250 4096,9

91 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 6 4659 361 3335,8

92 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 7 6018 400 4308,8

93 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 8 6103 360 4369,7

94 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 10 2464 219 1764,2

95 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 11 5547 124 3971,6

96 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 15 2823 75 2021,3

97 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 16 3035 93 2173

98 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 2 3158 186 2261,1

99 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 2а 1367 87 978,7

100 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 3 898 48 642,9

101 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 3а 2227 43 1594,5

102 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 5 3992 189 2858,2

103 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 5а 2066 20 1479,2

104 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 6 4835 199 3461,8

105 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 7 4516 223 3233,4

106 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 8 6103 360 4369,7

107 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 13 4547 194 3255,6

108 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 14 3416 81 2445,8

109 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 28 154 86 110,6

110 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 1 4550 177 3257,8
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111 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 3 2574 95 4743,8

112 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 3а 2574 94 4743,8

113 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 4 9536 210 6827,7

114 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 6 1420 91 1016,7

115 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 6а 1420 79 1016,7

116 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 7 1850 201 1324,6

117 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 10 9 2830 174 2026,2

118 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко 9 2841 108 1513,2

119 Нижнеилим-
ский район

МО «Железно-
горск-Илимское го-

родское поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко 11 4856 179 2586

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области – 203 ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация – 203 ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации – 119 ед.                                  ».

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

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.05.2019 года № 339

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№

Адрес общественной территории

Общая 
площадь 
дворовой 
террито-
рии, кв.м.

Численность 
населения, 

имеющего удоб-
ный пешеходный 
доступ к основ-
ным площадкам 
территории, чел., 

чел.

Оценка по-
требности в 

финансирова-
нии на восста-
новление бла-
гоустройства 
территории, 

тыс. руб.

муници-
пальный 

район

муниципальное 
образование

населен-
ный пункт улица 

номер дома 
(при нали-

чии)

2018 год

1
Нижнеи-
лимский 
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 6
Зона дет-

ского отды-
ха, 13А

6500 10 000 8 971,08

2019 год
- - - - - - - - -

2020 год

2
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 10
Спортивная 
площадка с 
кортом, 6В

1000 2 100 10 632,99

3
Нижнеи-
лимский 
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 1

Зона отды-
ха в районе 
домов 114-

115 

8 000 4 000 18 189,80
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2021-2022 год

4
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л7

Пешеход-
ная зона, 

район 
стадиона 
«Горняк»

6600 8000 3 500

5
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 2
Сквер 

Илимских 
партизан

21 500 6 000 3 900

2023-2024 годы

6
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 1
Стадион 
«Строи-
тель»

9 165 4 000 1700

7
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 1

Детский 
городок 

в районе 
дома 63а 

130 200 144

8
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 2

Стела 
«Первых 

строителей 
Коршу-

новстроя»

70 1 500 300

9
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 3

Зона отды-
ха в районе 
спортзала 
«Горняк» 

8000 1000 5500

10
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 6
Мемори-
альный 

комплекс 
3 035 5 000 2 300

11
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 6 Стадион 
«Горняк» 26 615 12 000 10 400

12
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 6
Аллея 

вдоль ул. 
Щеголева

9 000 10 000 12 000

13
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 8
Площадь 
Конститу-

ции
7 750 15 000 6 800

14
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 8 Площадь у 
здания 19 2 940 1 800 1 600

15
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 8
Детский 

городок с 
кортом

4 900 100 1300

16
Нижнеи-
лимский  
район

МО «Желез-
ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

город 
Железно-
горск-И-
лимский

кв-л 10

Зона отды-
ха в районе 
искусствен-
ного водо-

ема

52890 3 000 11 700

Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области – 16 ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация – 16 ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации –16 ед.          ».

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА
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Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.05.2019 года № 339

«Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной 

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

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Базовое 
значение 
целевого 
показате-
ля (2017 

год)

Значения целевого показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задача 1 – Приведение в качественное состояние
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1.1

Доля площади благоустроенных дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым территориям от 
общей площади дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям, нуждающихся в благоу-
стройстве

% 7,4 22,2 37 51,8 66,6 81,4 88,8 96,2

1.2
Доля площади благоустроенных общественных 
территорий от общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве

% 0 4 4 9,5 15 30 45 65

1.3

Доля площади благоустроенных территорий, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, от 
общей площади таких территорий, нуждающихся 
в благоустройстве

% 0 5 10 15 20 25 30 35

».

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

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.05.2019 года № 339

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
Программы

Срок ре-
ализации 
мероприя-
тий Про-
граммы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполни-
тель ме-

роприятия 
ПрограммыВсего ФБ ОБ МБ Прочие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по Цели Программы

2018-2024 
годы, в т.ч. 46 936,48 31 718,43 9 701,68 5 516,37  0,00

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 20 550,35 15 973,27 3 500,79 1 076,29 0,00
2020 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2021 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»
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Всего по задаче 1

2018-2024 
годы, в т.ч. 46 936,48 31 718,43 9 701,68 5 516,37  0,00

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 20 550,35 15 973,27 3 500,79 1 076,29 0,00
2020 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2021 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – Благоустройство дворовых территорий

1.1.1

Разработка рабочей доку-
ментации и выполнение 
проверки достоверности 

определения сметной 
стоимости благоустройства 

дворовых территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 1 480,46 0,00 0,00 1 480,46 0,00

ОСиА

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00
2019 год 327,34 0,00 0,00 327,34 0,00
2020 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00
2021 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Проведение работ по 

благоустройству дворовых 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 35 018,62 25 516,53 7 257,61 2 244,48 0,00

ОСиА

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00
2019 год 19 820,29 15 973,27 3 500,79 346,23 0,00
2020 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2021 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – Благоустройство общественных территорий

1.2.1

Разработка рабочей доку-
ментации и выполнение 
проверки достоверности 

определения сметной 
стоимости благоустройства 
общественных территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00

ОСиА

2018 год 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Проведение работ по бла-

гоустройству общественных 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 10 320,29 6 201,90 2 444,07 1 674,32 0,00

ОСиА

2018 год 8 917,57 6 201,90 2 444,07 271,60 0,00
2019 год 402,72 0,00 0,00 402,72 0,00
2020 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2021 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц

1.3.1

Заключение соглашений 
с юридическими лицами и 

индивидуальными предпри-
нимателями о благоустрой-
стве территорий, находя-
щихся в их собственности 
(пользовании), в соответ-

ствии с требованиями Пра-
вил благоустройства 

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.2

Проведение работ по бла-
гоустройству территорий, 

находящихся в собственно-
сти (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридиче-
ские лица 
и индиви-
дуальные 

предприни-
матели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3

Инвентаризация уровня 
благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и 

земельных участков, пред-
назначенных для их разме-

щения

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4

Заключение соглашений с 
собственниками (пользова-
телями) индивидуальных 

жилых домов и земельных 
участков, предназначенных 
для их размещения, об их 
благоустройстве, в соот-
ветствии с требованиями 
Правил благоустройства

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители и гости Уважаемые жители и гости 
города Железногорска-Илимского и города Железногорска-Илимского и 
Нижнеилимского района!Нижнеилимского района!

Самая распространенная причина Самая распространенная причина 
возникновения природного пожара – не-возникновения природного пожара – не-
осторожное обращение человека с ог-осторожное обращение человека с ог-
нем. Особенно в ветреные дни остано-нем. Особенно в ветреные дни остано-
вить разгоревшийся пожар бывает очень вить разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто.        непросто.        

Неосторожное обращение с огнем Неосторожное обращение с огнем 
является источником лесных или торфя-является источником лесных или торфя-
ных пожаров.ных пожаров.

Основным виновником лесных пожа-Основным виновником лесных пожа-
ров является человек – его потребность ров является человек – его потребность 
в использовании огня в лесу во время в использовании огня в лесу во время 
работы и отдыха.работы и отдыха.

Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области» напоминает, что во Иркутской области» напоминает, что во 
время действия особого противопожар-время действия особого противопожар-
ного режима запрещается:ного режима запрещается:

- разводить костры в лесных масси-- разводить костры в лесных масси-
вах, в сухую и ветреную погоду;вах, в сухую и ветреную погоду;

- сваливать мусор в не специально - сваливать мусор в не специально 
отведенных местах, с последующим его отведенных местах, с последующим его 
сжиганием;сжиганием;

- сжигать мусор, стерни, пожнивные и - сжигать мусор, стерни, пожнивные и 
порубочные остатки;порубочные остатки;

- проводить работы с применением - проводить работы с применением 
открытого огня;открытого огня;

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

- посещать лес (за исключением - посещать лес (за исключением 
граждан, трудовая деятельность которых граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах; граждан связана с пребыванием в лесах; граждан 

осуществляющих использование лесов в осуществляющих использование лесов в 
установленном законом порядке);установленном законом порядке);

- пользоваться пиротехническими из-- пользоваться пиротехническими из-
делиями.делиями.

Нарушение требований пожарной Нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого проти-безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима влечет наложение вопожарного режима влечет наложение 
административного штрафа. административного штрафа. 

В зависимости от тяжести послед-В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может понести ствий пожара виновный может понести 
уголовную ответственность. уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара сообщите: При обнаружении пожара сообщите: 
Пожарная охрана – телефон «01», с Пожарная охрана – телефон «01», с 

сотового «101 или 112».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 противопожарный режим!Внимание: особый противопожарный режим!

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
Нижнеилимский филиал ОГБУ Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 
сообщает жителям и гостям сообщает жителям и гостям 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского и Нижнеилимского Илимского и Нижнеилимского 
района о том, что на района о том, что на 
основании Постановления 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 года с 01 мая по 15 июля 
2019 года на территории 2019 года на территории 
Нижнеилимского района введен Нижнеилимского района введен 
особый противопожарный особый противопожарный 
режим и напоминает о режим и напоминает о 
необходимости соблюдения необходимости соблюдения 
элементарных требований элементарных требований 
пожарной безопасности.пожарной 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 Ниж-поздней осенью, территорию Ниж-
неилимского района окутывает неилимского района окутывает 
едкий дым. Все мы с Вами это чув-едкий дым. Все мы с Вами это чув-
ствовали. Это пал сухой травы.ствовали. Это пал сухой травы.

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

Дачники начнут с энтузиазмом Дачники начнут с энтузиазмом 
наводить порядок на своих участ-наводить порядок на своих участ-
ках и, как правило, именно в этот ках и, как правило, именно в этот 
период происходит несанкциониро-период происходит несанкциониро-
ванное сжигание сухой травы, бы-ванное сжигание сухой травы, бы-
тового мусора, разжигание костров тового мусора, разжигание костров 
в неположенных местах, нередко в неположенных местах, нередко 
именно из-за этого возникают по-именно из-за этого возникают по-
жары. жары. 

Как известно, возгорание быто-Как известно, возгорание быто-
вого мусора и травы на открытых вого мусора и травы на открытых 
пространствах опасно тем, что при пространствах опасно тем, что при 
увеличении площади горения и увеличении площади горения и 

усилении ветра огонь становится усилении ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных случа-неуправляемым, в подобных случа-
ях он может перекинуться на жилые ях он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки. строения и надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла Для того чтобы не произошла 
трагедия, напоминаем Вам и обра-трагедия, напоминаем Вам и обра-
щаем особое внимание на соблю-щаем особое внимание на соблю-
дение правил пожарной безопасно-дение правил пожарной безопасно-
сти во время нахождения в лесу и сти во время нахождения в лесу и 
на дачных участках!на дачных участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю  - не сжигайте прошлогоднюю 
сухую траву и бытовой мусор на сухую траву и бытовой мусор на 
дачных участках, в лесу, в населен-дачных участках, в лесу, в населен-
ных пунктах вблизи жилых домов, ных пунктах вблизи жилых домов, 
зданий, деревянных строений и со-зданий, деревянных строений и со-
оружений;оружений;

- отдыхая на природе, не разво-- отдыхая на природе, не разво-
дите костры в лесных массивах, в дите костры в лесных массивах, в 
сухую и ветреную погоду, если вы сухую и ветреную погоду, если вы 
всё-таки развели костёр, вопреки всё-таки развели костёр, вопреки 
нашим запретам, не оставляйте его нашим запретам, не оставляйте его 
без присмотра! Будьте осторожны с без присмотра! Будьте осторожны с 
огнём!;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 ба-стеклянные осколки бутылок и ба-
нок, работают как увеличительное нок, работают как увеличительное 
стекло, после чего начинается про-стекло, после чего начинается про-
цесс тления;цесс тления;

- не сваливайте мусор и быто-- не сваливайте мусор и быто-
вые отходы в не специально отве-вые отходы в не специально отве-
денных местах, с последующим его денных местах, с последующим его 
сжиганием;сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехниче-- не пользуйтесь пиротехниче-
скими изделиями в лесу;скими изделиями в лесу;

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

- не оставляйте детей без при-- не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше смотра одних, как можно больше 
уделяйте времени своему ребенку, уделяйте времени своему ребенку, 
интересуйтесь его делами в школе, интересуйтесь его делами в школе, 
на улице, обратите особое внима-на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребен-ние на круг общения своего ребен-
ка, постарайтесь найти для него ка, постарайтесь найти для него 

интересный, познавательный и ув-интересный, познавательный и ув-
лекательный досуг, а самое глав-лекательный досуг, а самое глав-
ное безопасный;ное безопасный;

- проведите разъяснительную - проведите разъяснительную 
беседу со своим ребенком о пожа-беседу со своим ребенком о пожа-
робезопасном поведении дома, в робезопасном поведении дома, в 
школе, на улице и в лесу, будьте во школе, на улице и в лесу, будьте во 
всем примеров для своего ребенка;всем примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем изводиться только под контролем 
в специально отведенных для этих в специально отведенных для этих 
целей местах.  целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды разведение ко-ветреной погоды разведение ко-
стров, проведение пожароопасных стров, проведение пожароопасных 
работ, сжигание бытового мусора работ, сжигание бытового мусора 
лучше приостановить. лучше приостановить. 

Дополнительные меры предо-Дополнительные меры предо-
сторожности помогут Вам предот-сторожности помогут Вам предот-
вратить крупные пожары и сохра-вратить крупные пожары и сохра-
нить Ваше здоровье и близких вам нить Ваше здоровье и близких вам 
людей!людей!

Если вы стали очевидцем пожа-Если вы стали очевидцем пожа-
ра, не проходите мимо, не оставай-ра, не проходите мимо, не оставай-
тесь равнодушными! Начинающую тесь равнодушными! Начинающую 
гореть траву легче потушить на гореть траву легче потушить на 
ранней стадии, и нередко можно ранней стадии, и нередко можно 
обойтись без спасателей. Для ту-обойтись без спасателей. Для ту-
шения используйте ветки, песок шения используйте ветки, песок 
(землю), воду или можно затоптать (землю), воду или можно затоптать 
ногами. Потушив возгорание, не по-ногами. Потушив возгорание, не по-
кидайте место до тех пор, пока не кидайте место до тех пор, пока не 
убедитесь в том, что трава снова не убедитесь в том, что трава снова не 
разгорится.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 спа-для кого-то очень важной, вы спа-
сете чье-то имущество от огня, а сете чье-то имущество от огня, а 
может и жизнь. может и жизнь. 

Помните! Нарушение требова-Помните! Нарушение требова-
ний пожарной безопасности в ус-ний пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение админи-режима влечет наложение админи-
стративного штрафа. В зависимо-стративного штрафа. В зависимо-
сти от тяжести последствий пожара сти от тяжести последствий пожара 
виновный может понести уголов-виновный может понести уголов-
ную ответственность. ную ответственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожар-медлительно сообщить в Пожар-
ную охрану по телефону «01», с ную охрану по телефону «01», с 
мобильного «101 или 112».мобильного «101 или 112».

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

Нижнеилимского филиала Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»Иркутской области»

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
â ëåòíèé â ëåòíèé 
ïîæàðîîïàñíûé ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîäïåðèîä



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


