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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники Межрайонной 

ИФНС № 15 по Иркутской области!
Примите искренние поздравления 
с Вашим профессиональным 

праздником – Днем работника 
налоговых органов 

Российской Федерации! 

Налоговые органы стали на-
дежной опорой органов власти 
нашей страны в решении вопро-
сов финансовой безопасности. 
Налоги дают возможность госу-
дарству заботиться о социально 
незащищенных слоях населения: 
строить больницы, школы, обеспе-
чивать пенсионеров лекарствами. 
Из средств, поступающих в бюджеты 
всех уровней от налогов, финансирует-
ся строительство дорог, выплачивается зар-
плата бюджетникам.

Сложно найти сферу жизни общества, на кото-
рую Ваша работа не оказывала бы заметного вли-
яния. И поэтому можно без преувеличения сказать, 
что в Вашей успешной деятельности – залог благо-

получия жителей города Железногорска-Илимско-
го. Чем выше собираемость налогов, тем богаче 

бюджет нашего города и района, тем 
богаче и краше становится илим-

ская земля.
Мы уверены, что высокие 

профессиональные качества, 
накопленный опыт, внедре-
ние самых передовых тех-
нологий налогового адми-
нистрирования позволят 
успешно решать стоящие 
перед Вами задачи по на-
полнению государствен-
ной казны. Ваши усилия и 

впредь будут способство-
вать развитию экономики 

Приилимья и повышению 
уровня и качества жизни на-

ших земляков.
От всей души желаем Вам до-

брого здоровья, удачи, благополучия и 
стабильности!                                                      

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые призывники города 
Железногорска-Илимского, 

будущие защитники Отечества!
От всей души поздравляем Вас 
с праздником – Всероссийским 

днем призывника! 

В последние годы наше государ-
ство уделяет все большее внимание 
укреплению Вооруженных 
сил, повышению значи-
мости и престижа армей-
ской службы, созданию 
достойных социальных 
условий для военнослужа-
щих. Ведь сильная армия 
– основа стабильности го-
сударства. Большая от-
ветственность лежит на 
тех, кто решил выбрать в 
качестве основной своей 
деятельности защиту Ро-
дины. Это требует полной 
отдачи и, соответственно, 

много сил и энергии.
Еще вчера Вы учились, трудились 

и отдыхали. А сегодня мы провожа-
ем Вас в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Вас ждут 
большие дела, новые друзья, 
Ваши товарищи по оружию, вме-
сте с которыми Вы будете охра-
нять покой нашей Родины. 

Будьте же честными и правди-
выми в своих делах, овладевайте 
военной наукой, будьте стойкими и 

верными своему воинскому долгу.
Уверены, город Железно-

горск-Илимский будет Вами гор-
диться.

Здоровья, счастья, опти-
мизма и выдержки Вам, 
Вашим родным и близким!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, Глава 
г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-

Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
Сотрудники Отдела МВД России по Сотрудники Отдела МВД России по 
Нижнеилимскому району почтили память Нижнеилимскому району почтили память 
погибшего прапорщика милиции Максима погибшего прапорщика милиции Максима 
Стародубова ежегодным турниром по Стародубова ежегодным турниром по 
волейболу.волейболу.

Сотрудник патрульно-постовой службы из г. Сотрудник патрульно-постовой службы из г. 
Железногорск-Илимский трагически погиб  30 Железногорск-Илимский трагически погиб  30 
сентября 2008 года при задержании опасного сентября 2008 года при задержании опасного 
преступника. За смелость и отвагу, мужество преступника. За смелость и отвагу, мужество 
и героизм, которые Максим проявил в экстре-и героизм, которые Максим проявил в экстре-
мальной ситуации, ценой собственной жизни мальной ситуации, ценой собственной жизни 
спасший жизни своих сослуживцев, он был на-спасший жизни своих сослуживцев, он был на-
гражден Орденом Мужества, посмертно. Его гражден Орденом Мужества, посмертно. Его 
именем названа улица в городе Железногорске, именем названа улица в городе Железногорске, 
где установлена памятная доска, увековечившая где установлена памятная доска, увековечившая 
светлую память о Максиме Стародубове.  Еже-светлую память о Максиме Стародубове.  Еже-
годно 30 сентября здесь проходит митинг памяти годно 30 сентября здесь проходит митинг памяти 
Максима Стародубова, на котором руководители Максима Стародубова, на котором руководители 
ОМВД России по Нижнеилимскому району гово-ОМВД России по Нижнеилимскому району гово-
рят слова благодарности родственникам погиб-рят слова благодарности родственникам погиб-
шего земляка. шего земляка. 

Хорошей традицией стало ежегодное прове-Хорошей традицией стало ежегодное прове-
дение межрайонных соревнований по волейбо-дение межрайонных соревнований по волейбо-
лу, посвященных памяти погибшего прапорщика лу, посвященных памяти погибшего прапорщика 
милиции Максима Стародубова. Перед откры-милиции Максима Стародубова. Перед откры-
тием турнира маме – Наталье Анатольевне тием турнира маме – Наталье Анатольевне 
Стародубовой и вдове – Наталье Николаевне Стародубовой и вдове – Наталье Николаевне 
полицейские вручили цветы. Стражи порядка от-полицейские вручили цветы. Стражи порядка от-
метили, что подвиг Максима Стародубова был метили, что подвиг Максима Стародубова был 

и останется примером служебной доблести для и останется примером служебной доблести для 
сотрудников правоохранительных органов, кото-сотрудников правоохранительных органов, кото-
рые минутой молчания почтили вечную память о рые минутой молчания почтили вечную память о 
смелом сотруднике. смелом сотруднике. 

В этом году в турнире приняли участие 15 ко-В этом году в турнире приняли участие 15 ко-
манд производственных коллективов и организа-манд производственных коллективов и организа-
ций Нижнеилимского района, две из которых из г. ций Нижнеилимского района, две из которых из г. 
Усть-Кута. Игры были просто захватывающими, Усть-Кута. Игры были просто захватывающими, 
все команды показали высокий уровень подго-все команды показали высокий уровень подго-
товки.товки.

- Это был настоящий волейбольный марафон, - Это был настоящий волейбольный марафон, 
продолжавшийся без малого 7 часов, - отметил продолжавшийся без малого 7 часов, - отметил 
главный судья соревнований Иванов Владимир главный судья соревнований Иванов Владимир 
– Участники сражались на площадке за каждое – Участники сражались на площадке за каждое 
очко, а финальная игра получилась в три партии, очко, а финальная игра получилась в три партии, 
так как никто не хотел уступать победу.  так как никто не хотел уступать победу.  

В заключении начальник ОМВД России по В заключении начальник ОМВД России по 
Нижнеилимскому району Александр Кузнецов Нижнеилимскому району Александр Кузнецов 
поблагодарил участников и отметил, что турнир, поблагодарил участников и отметил, что турнир, 
прошедший в интенсивной борьбе, получился прошедший в интенсивной борьбе, получился 
яркий и эмоциональный. Очень приятно, что так яркий и эмоциональный. Очень приятно, что так 
много команд откликнулись на приглашение при-много команд откликнулись на приглашение при-
нять участие в этих соревнованиях.    нять участие в этих соревнованиях.    

По итогам баталий победный кубок завоева-По итогам баталий победный кубок завоева-
ла команда «Север» из г. Усть-Кут, второе место ла команда «Север» из г. Усть-Кут, второе место 
заняла «Бирюса» из г. Усть-Кут, третье место в заняла «Бирюса» из г. Усть-Кут, третье место в 
упорнейшей борьбе досталось «Локомотиву» упорнейшей борьбе досталось «Локомотиву» 
РЖД. Лучшими игроками турнира были призна-РЖД. Лучшими игроками турнира были призна-
ны Ахметова Анастасия (г. Уст-Кут) и Юферов ны Ахметова Анастасия (г. Уст-Кут) и Юферов 
Илья («Локомотив» РЖД), им вручены призы. Илья («Локомотив» РЖД), им вручены призы. 
Мероприятие закончилось фотографированием.Мероприятие закончилось фотографированием.

ОМВД России по Нижнеилимскому районуОМВД России по Нижнеилимскому району
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В память о В память о ГЕРОЕГЕРОЕ
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Турнир по пулевой стрельбе Турнир по пулевой стрельбе 
в честь Дня народного единства
НОВОСТИ ГОРОДА
5 ноября в помещении 5 ноября в помещении 
детского клуба «Радуга» детского клуба «Радуга» 
состоялись соревнования состоялись соревнования 
по пулевой стрельбе по пулевой стрельбе 
из пневматического из пневматического 
оружия, посвященные оружия, посвященные 
Дню народного Дню народного 
единства.единства.

В турнире, организован-В турнире, организован-
ном администрацией города ном администрацией города 
Железногорска-Илимско-Железногорска-Илимско-
го, приняли участие го, приняли участие 
более двадцати более двадцати 
спортсменов в спортсменов в 
возрасте от 9 возрасте от 9 
до 13 лет. По до 13 лет. По 
результатам результатам 
всех произве-всех произве-
денных вы-денных вы-
стрелов глав-стрелов глав-
ный судья ный судья 
состязаний состязаний 
Василий Ан-Василий Ан-
д р е е в и ч д р е е в и ч 
Корниен-Корниен-
ко подвел ко подвел 
итоги.итоги.

С р е д и С р е д и 
д е в о ч е к д е в о ч е к 
первые ме-первые ме-
ста в сво-ста в сво-
их возрастных их возрастных 
подгруппах заво-подгруппах заво-
евали: Анастасия евали: Анастасия 
Казакова, Виктория Казакова, Виктория 
Алексеенко, Дари-Алексеенко, Дари-
на Комиссарова, на Комиссарова, 
вторыми стали вторыми стали 
Анастасия Мак-Анастасия Мак-
симова, Снежа-симова, Снежа-
на Горбачёва, на Горбачёва, 
Лия Белоусова, Лия Белоусова, 
на третьем на третьем 
месте Анна месте Анна 
Барахтен-Барахтен-
ко и Али-ко и Али-
на Гор-на Гор-
дичук.дичук.

Сре-Сре-
д и д и 
маль-маль-
ч и -ч и -
ков и ков и 

юношей в своих возрастных юношей в своих возрастных 
подгруппах лучшие резуль-подгруппах лучшие резуль-
таты показали: Максим Ев-таты показали: Максим Ев-
раев, Джамал Шарипов, раев, Джамал Шарипов, 

Артём Марков, вторыми Артём Марков, вторыми 
стали: Михаил Постников, стали: Михаил Постников, 
Никита Прокофьев, Ки-Никита Прокофьев, Ки-
рилл Соболев, третьими рилл Соболев, третьими 
– Сергей Карасёв, Алек-– Сергей Карасёв, Алек-
сей Губин и Александр сей Губин и Александр 
Галижанов.Галижанов.

Все победители и при-Все победители и при-
зеры соревнований полу-зеры соревнований полу-
чили заслуженные грамо-чили заслуженные грамо-

ты и подарки.ты и подарки.
Алексей МЕЩЕРЯКОВ, Алексей МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий сектором заведующий сектором 

МПФКиСМПФКиС
администрацииадминистрации

Железногорска-Железногорска-
ИлимскогоИлимского
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Окончание на стр. 5

О проведении проверок О проведении проверок 
муниципального муниципального 
жилищного фондажилищного фонда

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Администрация муниципального Администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее по тексту – городское поселение» (далее по тексту – 
администрация) систематически проводит администрация) систематически проводит 
проверки жилых помещений муниципальной проверки жилых помещений муниципальной 
собственности, предоставляемых собственности, предоставляемых 
гражданам по договорам найма, с целью гражданам по договорам найма, с целью 
выявления нарушений норм жилищного и выявления нарушений норм жилищного и 
гражданского законодательства.гражданского законодательства.

В этой статье будут представлены основания, В этой статье будут представлены основания, 
для расторжения договоров найма с нанимателя-для расторжения договоров найма с нанимателя-
ми.ми.

Согласно ч. 1 ст. 90 ЖК РФ: «Если наниматель Согласно ч. 1 ст. 90 ЖК РФ: «Если наниматель 
и проживающие совместно с ним члены его семьи и проживающие совместно с ним члены его семьи 
в течение более шести месяцев без уважительных в течение более шести месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за жилое помещение и причин не вносят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, они могут быть выселены в коммунальные услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением другого жи-судебном порядке с предоставлением другого жи-
лого помещения по договору социального найма, лого помещения по договору социального найма, 
размер которого соответствует размеру жилого по-размер которого соответствует размеру жилого по-
мещения, установленному для вселения граждан в мещения, установленному для вселения граждан в 
общежитие».общежитие».

Основанием, для начала процедуры расторже-Основанием, для начала процедуры расторже-
ния договора найма, является поступающая в ад-ния договора найма, является поступающая в ад-
министрацию информация об образовавшейся за-министрацию информация об образовавшейся за-
долженности по оплате за наем жилого помещения, долженности по оплате за наем жилого помещения, 
коммунальные услуги. Специалистом администра-коммунальные услуги. Специалистом администра-
ции готовится «Предупреждение об образовавшей-ции готовится «Предупреждение об образовавшей-
ся задолженности», с требованием погашения дан-ся задолженности», с требованием погашения дан-
ной задолженности в разумный срок. По истечении ной задолженности в разумный срок. По истечении 
срока, предоставленного для погашения задолжен-срока, предоставленного для погашения задолжен-
ности, специалистом администрации запрашивает-ности, специалистом администрации запрашивает-
ся информация у ресурсоснабжающих организаций ся информация у ресурсоснабжающих организаций 
о состоянии лицевого счета нанимателя. В случае о состоянии лицевого счета нанимателя. В случае 
погашения образовавшейся задолженности, нани-погашения образовавшейся задолженности, нани-
матель муниципального жилого помещения снима-матель муниципального жилого помещения снима-
ется с контроля. В случае непогашения задолжен-ется с контроля. В случае непогашения задолжен-
ности готовится пакет документов, для обращения ности готовится пакет документов, для обращения 
в Нижнеилимский районный суд, о расторжении в Нижнеилимский районный суд, о расторжении 
договора найма с нанимателем, и членами семьи договора найма с нанимателем, и членами семьи 
нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 90 нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 90 
ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяют-ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяют-
ся в другое жилое помещение, соответствующее ся в другое жилое помещение, соответствующее 
размеру, установленному для вселения граждан в размеру, установленному для вселения граждан в 
общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые помеще-общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые помеще-
ния в общежитиях предоставляются из расчета не ния в общежитиях предоставляются из расчета не 
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Окончание. Начало на стр. 4

менее шести квадратных метров жилой площади менее шести квадратных метров жилой площади 
на одного человека»).на одного человека»).

Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель 
и (или) проживающие совместно с ним члены его и (или) проживающие совместно с ним члены его 
семьи используют жилое помещение не по на-семьи используют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают права и за-значению, систематически нарушают права и за-
конные интересы соседей или бесхозяйственно конные интересы соседей или бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, допуская его обращаются с жилым помещением, допуская его 
разрушение, наймодатель обязан предупредить разрушение, наймодатель обязан предупредить 
нанимателя и членов его семьи о необходимости нанимателя и членов его семьи о необходимости 
устранить нарушения. Если указанные нарушения устранить нарушения. Если указанные нарушения 
влекут за собой разрушение жилого помещения, влекут за собой разрушение жилого помещения, 
наймодатель также вправе назначить нанимателю наймодатель также вправе назначить нанимателю 
и членам его семьи и членам его семьи 
разумный срок для разумный срок для 
устранения этих устранения этих 
нарушений. Если нарушений. Если 
наниматель жилого наниматель жилого 
помещения и (или) помещения и (или) 
проживающие со-проживающие со-
вместно с ним чле-вместно с ним чле-
ны его семьи после ны его семьи после 
предупреждения предупреждения 
наймодателя не наймодателя не 
устранят эти нару-устранят эти нару-
шения, виновные шения, виновные 
граждане по тре-граждане по тре-
бованию наймо-бованию наймо-
дателя или других дателя или других 
заинтересованных заинтересованных 
лиц выселяются в лиц выселяются в 
судебном порядке без предоставления другого жи-судебном порядке без предоставления другого жи-
лого помещения».лого помещения».

Под использованием жилого помещения не по Под использованием жилого помещения не по 
назначению исходя из положений частей 1 - 3 ста-назначению исходя из положений частей 1 - 3 ста-
тьи 17 ЖК РФ следует понимать использование тьи 17 ЖК РФ следует понимать использование 
жилого помещения не для проживания граждан, а жилого помещения не для проживания граждан, а 
для иных целей (например, использование его для для иных целей (например, использование его для 
офисов, складов, размещения промышленных про-офисов, складов, размещения промышленных про-
изводств, содержания и разведения животных), то изводств, содержания и разведения животных), то 
есть фактическое превращение жилого помещения есть фактическое превращение жилого помещения 
в нежилое.в нежилое.

К систематическому нарушению прав и законных К систематическому нарушению прав и законных 
интересов соседей нанимателем и (или) членами интересов соседей нанимателем и (или) членами 
его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и 
части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неод-части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неод-
нократные, постоянно повторяющиеся действия по нократные, постоянно повторяющиеся действия по 
пользованию жилым помещением без соблюдения пользованию жилым помещением без соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в этом прав и законных интересов проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, без соблю-жилом помещении или доме граждан, без соблю-
дения требований пожарной безопасности, сани-дения требований пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, экологических и иных тре-тарно-гигиенических, экологических и иных тре-
бований законодательства, правил пользования бований законодательства, правил пользования 
жилыми помещениями (например, прослушивание жилыми помещениями (например, прослушивание 
музыки, использование телевизора, игра на музы-музыки, использование телевизора, игра на музы-
кальных инструментах в ночное время с превы-кальных инструментах в ночное время с превы-
шением допустимой громкости; производство ре-шением допустимой громкости; производство ре-

монтных, строительных работ или иных действий, монтных, строительных работ или иных действий, 
повлекших нарушение покоя граждан и тишины в повлекших нарушение покоя граждан и тишины в 
ночное время; нарушение правил содержания до-ночное время; нарушение правил содержания до-
машних животных; совершение в отношении сосе-машних животных; совершение в отношении сосе-
дей хулиганских действий и др.).дей хулиганских действий и др.).

Под систематическим бесхозяйственным об-Под систематическим бесхозяйственным об-
ращением с жилым помещением, ведущим к его ращением с жилым помещением, ведущим к его 
разрушению, следует понимать целенаправлен-разрушению, следует понимать целенаправлен-
ные постоянного характера действия нанимателя ные постоянного характера действия нанимателя 
и (или) членов его семьи, влекущие повреждение и (или) членов его семьи, влекущие повреждение 
либо уничтожение структурных элементов кварти-либо уничтожение структурных элементов кварти-
ры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-техниче-ры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-техниче-
ского оборудования и т.п.).ского оборудования и т.п.).

По вышеуказан-По вышеуказан-
ным основаниям ным основаниям 
порядок расторже-порядок расторже-
ния договора найма ния договора найма 
подобен порядку подобен порядку 
расторжения, опи-расторжения, опи-
санному в первой санному в первой 
части статьи. Специ-части статьи. Специ-
алистами админи-алистами админи-
страции организо-страции организо-
вывается проверка с вывается проверка с 
составлением Акта составлением Акта 
о выявленных нару-о выявленных нару-
шениях. Нанимате-шениях. Нанимате-
лям также готовится лям также готовится 
«Предупреждение» «Предупреждение» 
об устранении выяв-об устранении выяв-
ленных нарушений, ленных нарушений, 

с предоставлением разумного срока на их устра-с предоставлением разумного срока на их устра-
нение. По истечении срока проводится повторная нение. По истечении срока проводится повторная 
проверка, в ходе которой устанавливается устране-проверка, в ходе которой устанавливается устране-
ние/не устранение выявленных нарушений. В слу-ние/не устранение выявленных нарушений. В слу-
чае устранения нарушений – наниматель муници-чае устранения нарушений – наниматель муници-
пального жилого помещения снимается с контроля. пального жилого помещения снимается с контроля. 
В случае не устранения выявленных нарушений, В случае не устранения выявленных нарушений, 
подобно первому описанному случаю готовится па-подобно первому описанному случаю готовится па-
кет документов, для обращения в Нижнеилимский кет документов, для обращения в Нижнеилимский 
районный суд с иском о расторжении договора най-районный суд с иском о расторжении договора най-
ма с нанимателем, членами семьи нанимателя му-ма с нанимателем, членами семьи нанимателя му-
ниципального жилого помещения по основаниям, ниципального жилого помещения по основаниям, 
указанным в ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным указанным в ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным 
основаниям договор найма расторгается без пре-основаниям договор найма расторгается без пре-
доставления другого жилого помещения.доставления другого жилого помещения.

Всего за 2018 год проведено 87 проверок.  По Всего за 2018 год проведено 87 проверок.  По 
результатам проверок подготовлено 15 пакетов до-результатам проверок подготовлено 15 пакетов до-
кументов в юридический отдел для расторжения кументов в юридический отдел для расторжения 
договоров найма в судебном порядке, из них по 12 договоров найма в судебном порядке, из них по 12 
делам вынесено положительное решение.делам вынесено положительное решение.

Елена ШАРАПОВА, Елена ШАРАПОВА, 
ведущий специалист ведущий специалист 

отдела по управлению отдела по управлению 
муниципальным имуществоммуниципальным имуществом

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского
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ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Ежегодно 9 декабря отмечается Ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией. 
В преддверии указанного дня хотелось бы В преддверии указанного дня хотелось бы 
рассказать об этом опасном для нормального рассказать об этом опасном для нормального 
функционирования государства и общества функционирования государства и общества 
явлении.явлении.

Что такое коррупция? Коррупция – это злоупо-Что такое коррупция? Коррупция – это злоупо-
требление служебным положением, дача или полу-требление служебным положением, дача или полу-
чение взятки, коммерческий подкуп либо иное неза-чение взятки, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование конное использование 
физическим лицом своего физическим лицом своего 
должностного положения должностного положения 
вопреки законным интере-вопреки законным интере-
сам общества и государ-сам общества и государ-
ства в целях получения ства в целях получения 
выгоды в виде денег, цен-выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества ностей, иного имущества 
или услуг имущественного или услуг имущественного 
характера, иных имуще-характера, иных имуще-
ственных прав для себя ственных прав для себя 
или для третьих лиц либо или для третьих лиц либо 
незаконное представле-незаконное представле-
ние такой выгоды указан-ние такой выгоды указан-
ному лицу другими физи-ному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение вышеуказанных ческими лицами, а также совершение вышеуказанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.деяний от имени или в интересах юридического лица.

Правовую основу противодействия коррупции со-Правовую основу противодействия коррупции со-
ставляют Конституция РФ, федеральное и региональ-ставляют Конституция РФ, федеральное и региональ-
ное законодательство, нормы международного права, ное законодательство, нормы международного права, 
муниципальные правовые акты.муниципальные правовые акты.

Основными формами коррупции являются полу-Основными формами коррупции являются полу-
чение и дача взятки, злоупотребление должностными чение и дача взятки, злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, 
служебный подлог, мошенничество с использовани-служебный подлог, мошенничество с использовани-
ем служебного положения. Все эти деяния являются ем служебного положения. Все эти деяния являются 
уголовно наказуемыми, за их совершение предусмо-уголовно наказуемыми, за их совершение предусмо-
трены различные виды наказаний от внушительных трены различные виды наказаний от внушительных 
штрафов до лишения свободы на значительные сро-штрафов до лишения свободы на значительные сро-
ки.ки.

Должностными лицами признаются лица, постоян-Должностными лицами признаются лица, постоян-
но, временно или по специальному полномочию осу-но, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо ществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государ-административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, ственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а государственных и муниципальных учреждениях, а 
также в Вооруженных силах РФ.также в Вооруженных силах РФ.

Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать 
в даче взятки. В случае если должностное лицо вымо-в даче взятки. В случае если должностное лицо вымо-
гает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать гает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать 
и запомнить поставленные вымогателем условия. По-и запомнить поставленные вымогателем условия. По-
стараться под любым предлогом перенести встречу стараться под любым предлогом перенести встречу 
для окончательного решения вопроса о передаче воз-для окончательного решения вопроса о передаче воз-
награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-
ва передачи взятки исходила от должностного лица. В ва передачи взятки исходила от должностного лица. В 
случае, если инициатива передачи взятки будет исхо-случае, если инициатива передачи взятки будет исхо-

дить от вас, это будет расцениваться как предложение дить от вас, это будет расцениваться как предложение 
взятки.взятки.

Необходимо при первой возможности обратиться Необходимо при первой возможности обратиться 
с устным или письменным заявлением в правоохра-с устным или письменным заявлением в правоохра-
нительные органы по месту вашего жительства: в ор-нительные органы по месту вашего жительства: в ор-
ганы полиции, следственного комитета, прокуратуры, ганы полиции, следственного комитета, прокуратуры, 
федеральной службы безопасности. При этом вам федеральной службы безопасности. При этом вам 
следует узнать фамилию, должность и рабочий теле-следует узнать фамилию, должность и рабочий теле-
фон сотрудника, принявшего сообщение.фон сотрудника, принявшего сообщение.

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 
правоохранительных органов вы можете обратиться правоохранительных органов вы можете обратиться 
непосредственно в подразделение собственной безо-непосредственно в подразделение собственной безо-

пасности этих органов, кото-пасности этих органов, кото-
рые занимаются вопросами рые занимаются вопросами 
пресечения преступлений, пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведом-соответствующего ведом-
ства.ства.

В заявлении о факте вы-В заявлении о факте вы-
могательства взятки необ-могательства взятки необ-
ходимо точно указать, кто ходимо точно указать, кто 
из должностных лиц (ФИО, из должностных лиц (ФИО, 
должность, учреждение) вы-должность, учреждение) вы-
могает взятку, где должна могает взятку, где должна 
произойти непосредствен-произойти непосредствен-
ная дача взятки.ная дача взятки.

В случае отказа принять В случае отказа принять 
от вас сообщение (заявление) о вымогательстве от вас сообщение (заявление) о вымогательстве 
взятки вы имеете право обжаловать эти незаконные взятки вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях, а также подать действия в вышестоящих инстанциях, а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-
воохранительных органов прокуратуры.воохранительных органов прокуратуры.

Помните, что только своевременное и доброволь-Помните, что только своевременное и доброволь-
ное заявление о факте вымогательства, взятки помо-ное заявление о факте вымогательства, взятки помо-
жет изобличить злоумышленников. Обращаю внима-жет изобличить злоумышленников. Обращаю внима-
ние, что если вы выполните требования вымогателя ние, что если вы выполните требования вымогателя 
и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки 
в компетентные органы, то будете привлечены к уго-в компетентные органы, то будете привлечены к уго-
ловной ответственности при выявлении правоохрани-ловной ответственности при выявлении правоохрани-
тельными органами факта взятки.тельными органами факта взятки.

Также необходимо отметить, что лицо, давшее Также необходимо отметить, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от ответственности, если оно взятку, освобождается от ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и расследованию активно способствовало раскрытию и расследованию 
преступления или если и имело место вымогатель-преступления или если и имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления добровольно сооб-после совершения преступления добровольно сооб-
щило о даче взятки органу, имеющему право возбу-щило о даче взятки органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело.дить уголовное дело.

В последнее время наше государство ведет поли-В последнее время наше государство ведет поли-
тику активного противодействия коррупции, однако тику активного противодействия коррупции, однако 
действий одних лишь государственных органов в этом действий одних лишь государственных органов в этом 
направлении недостаточно. Нетерпимое отношение к направлении недостаточно. Нетерпимое отношение к 
коррупционным проявлениям каждого гражданина и коррупционным проявлениям каждого гражданина и 
неотвратимость наказания за коррупционные наруше-неотвратимость наказания за коррупционные наруше-
ния помогут справиться с этим негативным явлением.ния помогут справиться с этим негативным явлением.

Людмила БИЛИЧЕНКО,Людмила БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» «Железногорск-Илимское городское поселение» 

Скажи «Нет» коррупцииСкажи «Нет» коррупции
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Для того, чтобы обеспечить безопасность Для того, чтобы обеспечить безопасность 
ребёнка взрослым необходимо предпринять ребёнка взрослым необходимо предпринять 
ряд мер и строго придерживаться основных ряд мер и строго придерживаться основных 
требований безопасности.требований безопасности.

В первую очередьВ первую очередь с ребёнком нужно проводить  с ребёнком нужно проводить 
постоянную разъяснительную работу, используя при-постоянную разъяснительную работу, используя при-
меры, сказки, рисунки и всё то, что поможет ребёнку меры, сказки, рисунки и всё то, что поможет ребёнку 
понять, какие ситуации бывают опасными, как посту-понять, какие ситуации бывают опасными, как посту-
пить, попав в них и как их избежать. Учёба пойдёт пить, попав в них и как их избежать. Учёба пойдёт 
впустую, если не учитывать и особенности детской впустую, если не учитывать и особенности детской 
психики, которая противится формам «запрещено», психики, которая противится формам «запрещено», 
«нельзя», «ты обязан» и т.д. Лучше действуют фор-«нельзя», «ты обязан» и т.д. Лучше действуют фор-
мулы типа: «Давай учиться вместе, помоги мне изба-мулы типа: «Давай учиться вместе, помоги мне изба-
виться от беспокойства за тебя». Ситуации следует виться от беспокойства за тебя». Ситуации следует 
проверять в игровой форме, а объяснения лучше под-проверять в игровой форме, а объяснения лучше под-
креплять доступными примерами. Если, например, креплять доступными примерами. Если, например, 
ребёнок, совсем мал, напомните ему о печальной ребёнок, совсем мал, напомните ему о печальной 
судьбе семерых козлят, доверившихся волку, или о судьбе семерых козлят, доверившихся волку, или о 
Красной Шапочке, которой больше повезло.Красной Шапочке, которой больше повезло.

ВтороеВторое – родителям необходимо создать ребёнку  – родителям необходимо создать ребёнку 
благоприятные условия в жилище, используя всевоз-благоприятные условия в жилище, используя всевоз-
можные защитные механизмы, приспособления и со-можные защитные механизмы, приспособления и со-
блюдая самим правила пожарной безопасности.блюдая самим правила пожарной безопасности.

Еще одно из главных условий безопасности ре-Еще одно из главных условий безопасности ре-
бенкабенка — это его к вам доверие. Что бы с ним не слу- — это его к вам доверие. Что бы с ним не слу-
чилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, чилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, 
и не бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе и не бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе 
того, кто окружает вашего ребенка в гимназии, на дет-того, кто окружает вашего ребенка в гимназии, на дет-
ской площадке или в секции. Если ребенок кажется ской площадке или в секции. Если ребенок кажется 

подавленным, расстроенным, осторожно расспросите подавленным, расстроенным, осторожно расспросите 
его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать 
на вашу защиту и поддержку.на вашу защиту и поддержку.

Правила поведенияПравила поведения
Научить ребенка безопасности Научить ребенка безопасности – задача непро-– задача непро-

стая. Но делать это нужно с самых маленьких лет. стая. Но делать это нужно с самых маленьких лет. 
Ведь формируется культура безопасности на всю Ведь формируется культура безопасности на всю 
жизнь.  Конечно, самое главное при этом – собствен-жизнь.  Конечно, самое главное при этом – собствен-
ный пример родителей.  Их безопасное поведение, ный пример родителей.  Их безопасное поведение, 
соблюдение правил, забота, поддержка и защита.соблюдение правил, забота, поддержка и защита.

Как научить ребенка безопасности?Как научить ребенка безопасности?
Каждому возрасту нужен свой подход. Для малы-Каждому возрасту нужен свой подход. Для малы-

шей - игра лучший способ познания мира. Сгодятся шей - игра лучший способ познания мира. Сгодятся 
сказки, сказочные герои, чье поведение обязательно сказки, сказочные герои, чье поведение обязательно 
нужно обсуждать с малышом, мультики. Можно дать нужно обсуждать с малышом, мультики. Можно дать 
дотронуться до теплой кружки или утюга пальчиком дотронуться до теплой кружки или утюга пальчиком 
– научить, что такое «горячо». Не достаточно просто – научить, что такое «горячо». Не достаточно просто 
запрещать и говорить «нельзя» нужно объяснять по-запрещать и говорить «нельзя» нужно объяснять по-
чему.чему.

Школьникам постарше – моделировать путь из Школьникам постарше – моделировать путь из 
школы домой, различные ситуации. Проиграть по ро-школы домой, различные ситуации. Проиграть по ро-
лям, что будет делать ваш ребенок, если... лям, что будет делать ваш ребенок, если... 

Подросткам – давать нужную литературу для разду-Подросткам – давать нужную литературу для разду-
мий, жизненные примеры и обращение к авторитетам. мий, жизненные примеры и обращение к авторитетам. 
Даже взрослому человеку для того, чтобы освежить в Даже взрослому человеку для того, чтобы освежить в 
памяти какие – то знания необходимо возвращаться к памяти какие – то знания необходимо возвращаться к 
ним примерно через полгода. Поэтому тему безопас-ним примерно через полгода. Поэтому тему безопас-
ности нужно повторять с детьми регулярно.ности нужно повторять с детьми регулярно.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

жизнедеятельности детейжизнедеятельности детей
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой 3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой 

трубе песчано-глинистым раствором, оштука-трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте ме-4. На полу перед топочной дверкой прибейте ме-
таллический лист размером 50*70 см.; таллический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющи-6. Не растапливайте печь легко воспламеняющи-

мися жидкостями; мися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, плиты 8. Отопительные электрические приборы, плиты 

содержите в исправном состоянии подальше содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть электро-9. Не допускайте включение в одну сеть электро-
приборов повышенной мощности, это приводит приборов повышенной мощности, это приводит 
к перегрузке в электросети; к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагрева-10. Не применяйте самодельные электронагрева-
тельные приборы; тельные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электро-11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электро-
проводки, заклеивания электропроводов обоя-проводки, заклеивания электропроводов обоя-
ми, не вешайте на провода различные предме-ми, не вешайте на провода различные предме-
ты;ты;

12. Перед уходом из дома проверяйте выключе-12. Перед уходом из дома проверяйте выключе-
ние газового и электрического оборудования; ние газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 

малышей без присмотра; малышей без присмотра; 
14. Курите в строго отведенных местах. Напоми-14. Курите в строго отведенных местах. Напоми-

наем, что курение в постели, особенно в не-наем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причи-трезвом виде, часто приводит к пожару, причи-
на которого – непотушенный окурок; на которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие матери-15. Не складируйте около печи горючие матери-
алы; алы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, со-16. Не складируйте горючий материал (сено, со-
лому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-лому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, 17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, 
в кладовых, сараях; в кладовых, сараях; 

18. Желательно иметь в доме средства первично-18. Желательно иметь в доме средства первично-
го пожаротушения (огнетушитель); го пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зда-19. Не загромождайте проезды и подъезды к зда-
ниям и сооружениям, а также к пожарным ги-ниям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. дома емкость с водой. 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
1. При возникновении пожара немедленно вы-1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», зовите пожарных по телефону «01», «101», 
«112».«112».

2. Примите меры до прибытия пожарных машин к 2. Примите меры до прибытия пожарных машин к 
эвакуации людей, материальных ценностей и эвакуации людей, материальных ценностей и 
если возможно, то и к тушению пожара, отклю-если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.чите электроэнергию.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!Будьте осторожны с огнём!
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Если пожар в квартиреЕсли пожар в квартире
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Большинство пожаров происходит в жилых Большинство пожаров происходит в жилых 
домах. Причины их практически всегда домах. Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие коммуникации, одинаковы - обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, Если у вас или у ваших соседей случился пожар, 
главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь 
его обесточить, если телевизор - прежде всего, вы-его обесточить, если телевизор - прежде всего, вы-
дерните вилку из розетки или обесточьте квартиру дерните вилку из розетки или обесточьте квартиру 
через электрощит. Помните! Горящий телевизор через электрощит. Помните! Горящий телевизор 
выделяет множество токсических веществ, поэто-выделяет множество токсических веществ, поэто-
му постарайтесь сразу же вывести из помещения му постарайтесь сразу же вывести из помещения 
людей. Накройте телевизор любой плотной тка-людей. Накройте телевизор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не нью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не 
поможет, через отверстие в задней стенке залейте поможет, через отверстие в задней стенке залейте 
телевизор водой. При этом старайтесь находиться телевизор водой. При этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, 
закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ све-закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ све-
жего воздуха прибавит огню силы. Если горят дру-жего воздуха прибавит огню силы. Если горят дру-
гие электрические приборы или проводка, то надо гие электрические приборы или проводка, то надо 
выключить рубильник, выключатель или электри-выключить рубильник, выключатель или электри-
ческие пробки, и после этого вызвать пожарных.ческие пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из Если пожар возник и распространился в одной из 
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей 
комнаты - это помешает огню распространиться по комнаты - это помешает огню распространиться по 
всей квартире и лестничной площадке. Уплотните всей квартире и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные по-дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные по-
мещения дым не проникал. В сильно задымленном мещения дым не проникал. В сильно задымленном 
пространстве нужно двигаться ползком или приг-пространстве нужно двигаться ползком или приг-
нувшись. Вопреки распространенному мнению, ту-нувшись. Вопреки распространенному мнению, ту-
шить огонь простой водой - неэффективно. Лучше шить огонь простой водой - неэффективно. Лучше 
всего пользоваться огнетушителем, а при его от-всего пользоваться огнетушителем, а при его от-
сутствии - мокрой тканью, песком или даже землей сутствии - мокрой тканью, песком или даже землей 
из цветочного горшка.из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание Если вы видите, что ликвидировать возгорание 
своими силами не удается - немедленно уходите. своими силами не удается - немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру 
через входную дверь. Если путь к входной двери через входную дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей квар-Кстати, самые безопасные места в горящей квар-
тире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные тире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные 
найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Открывайте дверь на бал-если на улице холодно. Открывайте дверь на бал-
кон осторожно, поскольку пламя от большого при-кон осторожно, поскольку пламя от большого при-
тока свежего воздуха может усилиться. Не забудь-тока свежего воздуха может усилиться. Не забудь-
те плотно закрыть дверь балкона за собой.те плотно закрыть дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помо-Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помо-
щью балконного люка) или по смежному балкону к щью балконного люка) или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по 
веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем 
более не следует прыгать вниз!более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните Еще один путь спасения - через окно. Уплотните 
дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на 
пол, где меньше дыма. Таким образом, можно про-пол, где меньше дыма. Таким образом, можно про-
держаться около получаса. Поскольку огонь и дым держаться около получаса. Поскольку огонь и дым 
распространяются снизу вверх, особенно осторож-распространяются снизу вверх, особенно осторож-
ными должны быть жители верхних этажей.ными должны быть жители верхних этажей.

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

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний период на водных Ежегодно в осенне-зимний период на водных 
объектах гибнут люди, в том числе и дети. объектах гибнут люди, в том числе и дети. 
Несоблюдение правил безопасности на водных Несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период часто объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма становится причиной гибели и травматизма 
людей.людей.

Осенний лед до наступления устойчивых моро-Осенний лед до наступления устойчивых моро-
зов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным зов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать небольшую холодом, он еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачиваю-нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, становится пористым и щейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. 

Становление льда:Становление льда:
1. Как правило, водоемы замерзают нерав-1. Как правило, водоемы замерзают нерав-

номерно, по частям: сначала у бере-номерно, по частям: сначала у бере-
га, на мелководье, в защищенных га, на мелководье, в защищенных 
от ветра заливах, а затем уже от ветра заливах, а затем уже 
на середине.на середине.

2.  На озерах, прудах, 2.  На озерах, прудах, 
ставках (на всех водоемах ставках (на всех водоемах 
со стоячей водой, особен-со стоячей водой, особен-
но на тех, куда не впадает но на тех, куда не впадает 
ни один ручеек, в которых ни один ручеек, в которых 
нет русла придонной реки, нет русла придонной реки, 
подводных ключей) лед появ-подводных ключей) лед появ-
ляется раньше, чем на речках, ляется раньше, чем на речках, 
где течение задерживает льдо-где течение задерживает льдо-
образование.образование.

3. На одном и том же 3. На одном и том же 
водоеме можно встретить водоеме можно встретить 
чередование льдов, кото-чередование льдов, кото-
рые при одинаковой тол-рые при одинаковой тол-
щине обладают различной щине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.прочностью и грузоподъемностью.

Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:
1.  Ни в коем случае нельзя 1.  Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время су-выходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости (туман, ток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).снегопад, дождь).

2.  При переходе через реку пользуйтесь ледовы-2.  При переходе через реку пользуйтесь ледовы-
ми переправами.ми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом 3. Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара поленом или ноги. Если после первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это оз-лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом начает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно отойти по своему же сле-случае следует немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото ду к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно так же распределялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескивании поступают при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безо-4. При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп или паснее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5.  При переходе водоема группой необходимо 5.  При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6.  Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 6.  Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 
лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы 
при необходимости быстро их сбросить; лыжные пал-при необходимости быстро их сбросить; лыжные пал-

ки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, ки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в случае, это позволит легко освободиться от груза в случае, 
если лед под вами провалится.если лед под вами провалится.

8.  На замерзший водоем необходимо брать с со-8.  На замерзший водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой бой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забро-глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля сить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее подмышки.держаться, продев ее подмышки.

9.  Убедительная просьба родителям: не отпу-9.  Убедительная просьба родителям: не отпу-
скайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и скайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра.коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых причин трагедий на во-10.  Одна из самых частых причин трагедий на во-
доёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно доёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной си-реагируют на опасность и в случае чрезвычайной си-

туации становятся беспомощными.туации становятся беспомощными.
Оказание помощи Оказание помощи 

провалившемуся под лед:провалившемуся под лед:
Самоспасение:Самоспасение:

• Не поддавайтесь панике.• Не поддавайтесь панике.
• Не надо барахтаться • Не надо барахтаться 
и наваливаться всем те-и наваливаться всем те-
лом на тонкую кромку лом на тонкую кромку 
льда, так как под тяже-льда, так как под тяже-
стью тела он будет обла-стью тела он будет обла-
мываться.мываться.

• Широко рас-• Широко рас-
киньте руки, чтобы не по-киньте руки, чтобы не по-

грузиться с головой в водугрузиться с головой в воду
• Обопритесь локтями об • Обопритесь локтями об 

лед и, приведя тело в горизон-лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, поста-тальное положение, поста-
райтесь забросить на лед ту райтесь забросить на лед ту 

ногу, которая ближе всего ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вто-корпуса вытащите вто-
рую ногу и быстро выка-рую ногу и быстро выка-

тывайтесь на лед.тывайтесь на лед.
• Без резких движений отползай-• Без резких движений отползай-

те как можно дальше от опасного места в те как можно дальше от опасного места в 
том направлении, откуда пришли;том направлении, откуда пришли;

• Зовите на помощь.• Зовите на помощь.
• Удерживая себя на поверхности воды, старать-• Удерживая себя на поверхности воды, старать-

ся затрачивать на это минимум физических усилий. ся затрачивать на это минимум физических усилий. 
(Одна из причин быстрого понижения температуры (Одна из причин быстрого понижения температуры 
тела - перемещение прилежащего к телу подогретого тела - перемещение прилежащего к телу подогретого 
им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополнительная изо-того, при движениях нарушается дополнительная изо-
ляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).ляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).

• Находясь на плаву, следует голову держать как • Находясь на плаву, следует голову держать как 
можно выше над водой. Известно, что более 50% всех можно выше над водой. Известно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 
75% приходится на ее долю.75% приходится на ее долю.

• Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, • Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, 
можно, если они находятся на расстоянии, преодоле-можно, если они находятся на расстоянии, преодоле-
ние которого потребует не более 40 мин.ние которого потребует не более 40 мин.

• Добравшись до плавсредства, надо немедлен-• Добравшись до плавсредства, надо немедлен-
но раздеться, выжать намокшую одежду и снова на-но раздеться, выжать намокшую одежду и снова на-
деть.деть.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Правоохранительные орга-Правоохранительные орга-
ны и спецслужбы постоянно ра-ны и спецслужбы постоянно ра-
ботают над выявлением ячеек ботают над выявлением ячеек 

террористов. Но гражданские террористов. Но гражданские 
лица тоже должны быть бди-лица тоже должны быть бди-
тельны и сообщать о любых тельны и сообщать о любых 
подозрительных случаях. Это подозрительных случаях. Это 
касается и бесхозных пред-касается и бесхозных пред-
метов, оставленных в людных метов, оставленных в людных 
местах. К ним нужно относить-местах. К ним нужно относить-
ся с особым подозрением. Не-ся с особым подозрением. Не-
известные свертки или сумки, известные свертки или сумки, 
лежащие на улице, в торговом лежащие на улице, в торговом 
центре, в транспорте или в зда-центре, в транспорте или в зда-
нии школы, могут быть начине-нии школы, могут быть начине-
ны взрывчатыми веществами. ны взрывчатыми веществами. 
Необходимо, не прикасаясь к Необходимо, не прикасаясь к 
этим предметам, немедленно этим предметам, немедленно 
сообщить о находке в МЧС и сообщить о находке в МЧС и 
полицию. полицию. 

До прибытия сотрудников До прибытия сотрудников 
спецслужб необходимо преду-спецслужб необходимо преду-
предить сотрудников правоох-предить сотрудников правоох-
ранительных органов, патру-ранительных органов, патру-
лирующих данную территорию. лирующих данную территорию. 
Те же действия необходимо Те же действия необходимо 
предпринять, если видите про-предпринять, если видите про-
волоку или шнур, лежащие или волоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих протянутые в неподходящих 

местах. Провода, свисающие местах. Провода, свисающие 
из багажника или кузова авто-из багажника или кузова авто-
мобиля, тоже должны насторо-мобиля, тоже должны насторо-
жить. жить. 

Уважаемые жители г. Же-Уважаемые жители г. Же-
лезногорска-Илимского, в свя-лезногорска-Илимского, в свя-
зи с подготовкой к проведе-зи с подготовкой к проведе-
нию праздника Дня Победы,  нию праздника Дня Победы,  
администрация муниципаль-администрация муниципаль-
ного образования «Железно-ного образования «Железно-
горск-Илимского городского горск-Илимского городского 
поселения» просит Вас прояв-поселения» просит Вас прояв-
лять бдительность, обращать лять бдительность, обращать 
внимание на все оставленные внимание на все оставленные 
предметы, вызывающие подо-предметы, вызывающие подо-
зрение. При обнаружении подо-зрение. При обнаружении подо-
зрительных предметов, просим зрительных предметов, просим 
Вас обращаться с данной ин-Вас обращаться с данной ин-
формацией в полицию  по тел.: формацией в полицию  по тел.: 
02 или в единую  дежурную 02 или в единую  дежурную 
диспетчерскую службу по тел.: диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-303-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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Продолжение на стр. 13

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

Любой человек по стечению обстоятельств Любой человек по стечению обстоятельств 
может оказаться заложником у преступников. может оказаться заложником у преступников. 
При этом они, преступники, могут добиваться При этом они, преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во всех случа-достижения любых целей. Во всех случа-
ях ваша жизнь может стать предметом ях ваша жизнь может стать предметом 
торга для террористов. Захват мо-торга для террористов. Захват мо-
жет произойти на транспорте, в жет произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квар-учреждении, на улице, в квар-
тире.тире.

Если вас взяли в за-Если вас взяли в за-
ложники или похи-ложники или похи-
тили, рекомендуем тили, рекомендуем 
придерживаться придерживаться 
следующих пра-следующих пра-
вил поведения:вил поведения:

• самое глав-• самое глав-
ное: не поддавай-ное: не поддавай-
тесь панике;тесь панике;

• не до-• не до-
пускайте дей-пускайте дей-
ствий, которые ствий, которые 
могут спро-могут спро-
воцировать воцировать 
нападающих нападающих 
к примене-к примене-
нию оружия нию оружия 
и привести и привести 
к человече-к человече-
ским жерт-ским жерт-
вам;вам;

• п е -• п е -
р е н о с и т е р е н о с и т е 
л и ш е н и я , л и ш е н и я , 
оскорбления оскорбления 
и унижения, и унижения, 
не смотрите в не смотрите в 
глаза преступ-глаза преступ-

никам, не ведите себя вызывающе;никам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте тре-• при необходимости выполняйте тре-

бования преступников, не противоречьте им, бования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать истерик и ственной, старайтесь не допускать истерик и 
паники;паники;

• на совершение любых действий (сесть, • на совершение любых действий (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет) спрашивай-встать, попить, сходить в туалет) спрашивай-
те разрешение;те разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не дви-• если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в живых.ните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о ва-• Помните, что получив сообщение о ва-
шем захвате, спецслужбы уже начали дей-шем захвате, спецслужбы уже начали дей-
ствовать и предпримут все необходимое для ствовать и предпримут все необходимое для 
вашего освобождения.вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами • во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неоперации по вашему освобождению не

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Окончание. Начало на стр. 12
укоснительно соблюдайте такие правила:укоснительно соблюдайте такие правила:
• лежите на полу лицом вниз, голову за-• лежите на полу лицом вниз, голову за-

кройте руками и не двигайтесь;кройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу • ни в коем случае не бегите навстречу 

сотрудникам спецслужб, это опасно;сотрудникам спецслужб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь по-• если есть возможность, держитесь по-

дальше от проемов дверей и окон. дальше от проемов дверей и окон. 
Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 

предмет, который может оказаться взрыв-предмет, который может оказаться взрыв-
ным устройством ным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, как Если обнаруженный предмет не должен, как 
вам кажется, находиться «в этом месте и в это вам кажется, находиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт без внима-время», не оставляйте этот факт без внима-
ния.ния.

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-Если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, сооб-ную вещь в общественном транспорте, сооб-
щите об этом взрослым или опросите окру-щите об этом взрослым или опросите окру-
жающих людей. Если хозяин не установлен, жающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, немедленно сообщите о находке водителю, 
кондуктору.кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите сосе-мет в подъезде своего дома, опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если вла-дей, возможно, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немедленно сообщите делец не установлен, немедленно сообщите 
о находке в полицию по телефону «02» или в о находке в полицию по телефону «02» или в 
службу спасения «01».службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в школе, больнице или в любом другом мет в школе, больнице или в любом другом 
учреждении, немедленно сообщите о находке учреждении, немедленно сообщите о находке 

в администрацию.в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не пере-• не трогайте, не вскрывайте и не пере-

двигайте находку;двигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-

ходки;ходки;
• отойдите как можно дальше от опасной • отойдите как можно дальше от опасной 

находки;находки;
• обязательно дождитесь прибытия опе-• обязательно дождитесь прибытия опе-

ративно-следственной группы;ративно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым • не забывайте, что вы являетесь самым 

важным очевидцем.важным очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может  внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В каче-скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных устройств ис-стве маскировки для взрывных устройств ис-
пользуют обычные бытовые предметы: сумки, пользуют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому лю-пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому лю-
бой предмет, найденный на улице или в подъ-бой предмет, найденный на улице или в подъ-
езде, может представлять опасность.езде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными которые могут оказаться взрывными 

устройствами. Это может привести устройствами. Это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам к их взрыву, многочисленным жертвам 

и разрушениям!и разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

ведущий специалист ГОиЧС ведущий специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Террористы могут установить Террористы могут установить 
взрывные устройства  в взрывные устройства  в 
самых неожиданных местах: самых неожиданных местах: 
на дорогах, в жилых домах, на на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных транспорте, в общественных 
местах, припаркованных местах, припаркованных 
автомобилях. В настоящее автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться, время могут использоваться, 
как промышленные, так как промышленные, так 
и самодельные взрывные и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные устройства, замаскированные 
под любые предметы.под любые предметы.

Вы обнаружили Вы обнаружили 
взрывной предметвзрывной предмет

Заметив взрывоопасный пред-Заметив взрывоопасный пред-
мет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), мет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), 
не подходите близко к нему, позови-не подходите близко к нему, позови-
те находящихся  поблизости людей те находящихся  поблизости людей 
и попросите немедленно сообщить и попросите немедленно сообщить 
о находке в полицию. Не позволяй-о находке в полицию. Не позволяй-
те случайным людям прикасаться к те случайным людям прикасаться к 
опасному предмету или  пытаться опасному предмету или  пытаться 
обезвредить его.обезвредить его.

Совершая поездки в обще-Совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и дру-портфели, свертки, игрушки и дру-
гие бесхозные предметы, в которых гие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедлен-взрывные устройства. Немедлен-
но сообщите об этом водителю, но сообщите об этом водителю, 
машинисту поезда, любому работ-машинисту поезда, любому работ-
нику полиции. Не открывайте их, нику полиции. Не открывайте их, 
не трогайте руками, предупредите не трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом людей о возможной стоящих рядом людей о возможной 
опасности.опасности.

Заходя в подъезд, обращайте Заходя в подъезд, обращайте 
внимание на посторонних людей и внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как прави-незнакомые предметы. Как прави-
ло, взрывное устройство в здании ло, взрывное устройство в здании 
закладывают в подвалах, на пер-закладывают в подвалах, на пер-
вых этажах, около мусоропровода, вых этажах, около мусоропровода, 
под лестницами. Будьте бдительны под лестницами. Будьте бдительны 
и внимательны.и внимательны.

Вы обнаружили подозритель-Вы обнаружили подозритель-
ные ные 

почтовые отправленияпочтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), Признаки писем (бандеролей), 
которые должны вызвать подозре-которые должны вызвать подозре-
ние:ние:

- корреспонденция неожидан-- корреспонденция неожидан-
ная;ная;

- не имеет обратного адреса, - не имеет обратного адреса, 
неправильный адрес, неточности в неправильный адрес, неточности в 

написании адреса, неверно указан написании адреса, неверно указан 
адресат; адресат; 

- нестандартная по весу, разме-- нестандартная по весу, разме-
ру, форме, неровная по бокам, за-ру, форме, неровная по бокам, за-
клеена липкой лентой;клеена липкой лентой;

- помечена ограничениями типа - помечена ограничениями типа 
«лично» и «конфиденциально»;«лично» и «конфиденциально»;

- имеет странный запах, цвет, в - имеет странный запах, цвет, в 
конвертах прощупываются вложе-конвертах прощупываются вложе-
ния, не характерные для почтовых ния, не характерные для почтовых 
отправлений (порошки и т.д.);отправлений (порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок - нет соответствующих марок 
или штампов почтовых отправле-или штампов почтовых отправле-
ний.ний.

В случае обнаружения подо-В случае обнаружения подо-
зрительных ёмкостей, содержа-зрительных ёмкостей, содержа-
щих неизвестные вещества (в щих неизвестные вещества (в 
порошкообразном, жидком или порошкообразном, жидком или 
аэрозольном состоянии), реко-аэрозольном состоянии), реко-
мендуется:мендуется:

- не пытаться самостоятельно - не пытаться самостоятельно 
вскрыть емкость, пакет, контейнер вскрыть емкость, пакет, контейнер 
и др.;и др.;

- по возможности не брать в руки - по возможности не брать в руки 
подозрительное письмо или банде-подозрительное письмо или банде-
роль;роль;

- сообщить об этом факте терри-- сообщить об этом факте терри-
ториальным органам Госсанэпид-ториальным органам Госсанэпид-
надзора, МЧС РФ;надзора, МЧС РФ;

- убедиться, что подозрительная - убедиться, что подозрительная 
почта отделена от других писем и почта отделена от других писем и 
бандеролей;бандеролей;

- в тех случаях, когда в помеще-- в тех случаях, когда в помеще-
нии, где обнаружена подозритель-нии, где обнаружена подозритель-
ная корреспонденция и при этом ная корреспонденция и при этом 
нарушена целостность упаковки, нарушена целостность упаковки, 
имеется система вентиляции, пред-имеется система вентиляции, пред-

принять меры, исключающие  воз-принять меры, исключающие  воз-
можность попадания неизвестного можность попадания неизвестного 
вещества в вентиляционную систе-вещества в вентиляционную систе-
му здания;му здания;

- до приезда специалистов по-- до приезда специалистов по-
местить подозрительные ёмкости местить подозрительные ёмкости 
и предметы в герметичную тару и предметы в герметичную тару 
(стеклянный сосуд с плотно приле-(стеклянный сосуд с плотно приле-
гающей крышкой или в многослой-гающей крышкой или в многослой-
ные пластиковые пакеты). При этом ные пластиковые пакеты). При этом 
следует пользоваться подручными следует пользоваться подручными 
средствами индивидуальной защи-средствами индивидуальной защи-
ты кожи (резиновые перчатки, поли-ты кожи (резиновые перчатки, поли-
этиленовые пакеты) и дыхательных этиленовые пакеты) и дыхательных 
путей (респиратор, марлевая по-путей (респиратор, марлевая по-
вязка);вязка);

- до приезда специалистов гер-- до приезда специалистов гер-
метично закрытую тару хранить в метично закрытую тару хранить в 
недоступном для детей и домашних недоступном для детей и домашних 
животных месте; животных месте; 

- составить список всех лиц, кто - составить список всех лиц, кто 
непосредственно контактировал с непосредственно контактировал с 
подозрительной корреспонденцией подозрительной корреспонденцией 
(их адреса, телефоны);(их адреса, телефоны);

- лицам, контактировавшим с по-- лицам, контактировавшим с по-
дозрительной корреспонденцией, дозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить меро-неукоснительно выполнить меро-
приятия личной гигиены (вымыть приятия личной гигиены (вымыть 
руки с мылом, по возможности при-руки с мылом, по возможности при-
нять душ) и рекомендации меди-нять душ) и рекомендации меди-
цинских работников по предупреж-цинских работников по предупреж-
дению заболевания.дению заболевания.

Помните! Правильные и гра-Помните! Правильные и гра-
мотные действия могут сохра-мотные действия могут сохра-
нить Вашу жизнь!нить Вашу жизнь!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС

городской администрациигородской администрации

Действия населения Действия населения 
при угрозе террористических актовпри угрозе террористических актов
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Окончание на стр. 16

В связи с профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов внутрен-
них дел и в целях поощрения сотрудников 
ОМВД России по Нижнеилимскому району 
за многолетний добросовестный труд по 
обеспечению охраны правопорядка в го-
роде, руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте, Благодарности, Привет-
ственном адресе Главы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным поста-
новлением администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 27.10.2010г. № 
310, ст. 82, 86 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении

от 06.11.2019 г.                               № 688

Уважаемые жители Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского!города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Же-Администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» сообща-лезногорск-Илимское городское поселение» сообща-
ет, что в целях обеспечения представления большего ет, что в целях обеспечения представления большего 
количества предложений от жителей города Желез-количества предложений от жителей города Желез-
ногорска-Илимского по включению дворовых терри-ногорска-Илимского по включению дворовых терри-
торий в адресный перечень муниципальной програм-торий в адресный перечень муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды мы «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-Илимского на на территории города Железногорска-Илимского на 
2018-2024 годы» прием предложений продлевается 2018-2024 годы» прием предложений продлевается 
до 30 ноября 2019 года.до 30 ноября 2019 года.

Предложения принимаются в соответствии с Поряд-Предложения принимаются в соответствии с Поряд-
ком представления, рассмотрения и оценки предло-ком представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовой жений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальные программы «Формиро-территории в муниципальные программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории вание современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский», утвержденным по-города Железногорск-Илимский», утвержденным по-
становлением администрации муниципального обра-становлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 24 марта 2017 года № 162.ние» от 24 марта 2017 года № 162.

Подача предложений осуществляется по адресу: Подача предложений осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 107.ногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 107.

Администрация муни-Администрация муни-
ципального образования ципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ В АРЕНДУ 

(ПРОДАЖУ) (ПРОДАЖУ) 
ТРАНСПОРТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО – СРЕДСТВО – 
КАМАЗ 5511КАМАЗ 5511  

1986 года выпуска (на-1986 года выпуска (на-
чальная цена продажи чальная цена продажи 
300 000,00 руб., аренды 300 000,00 руб., аренды 
34 572,00 руб. в год).34 572,00 руб. в год).

По интересующим во-По интересующим во-
просам обращаться отдел просам обращаться отдел 
по управлению муници-по управлению муници-
пальным имуществом -  пальным имуществом -  
каб. 104 и 108,  с 9.00 до каб. 104 и 108,  с 9.00 до 
17.00 ч., перерыв на обед 17.00 ч., перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 ч., а также с 13.00 до 14.00 ч., а также 
по телефону: по телефону: 

3-00-083-00-08..

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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Окончание. Начало на стр. 15

В соответствии со ст. 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к подготовке предложений о 
внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденные решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселе-
ния от 27.02.2017г. № 291.

2. Подготовку предложений о внесении 

изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» возложить на комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение». 

3. Предложения относительно разработки 
проекта могут быть направлены в комиссию 
по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в срок 
до 31 декабря 2019 года.

4. Комиссии осуществить прием предло-
жений о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в течение тридцати 
дней со дня официального опубликования 
данного постановления. 

5. Опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в газе-
те «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.  

  7. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке предложений 

по внесению изменений 
в правила землепользования 

и застройки

от 06.11.2019 г.                                № 700

городское поселение» администрация 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

- старшего лейтенанта юстиции Новико-
ву– Черноусову Татьяну Олеговну – стар-
шего следователя следственного отдела;

 - лейтенанта полиции Соболева Васи-
лия Васильевича – оперуполномоченного 
отдела уголовного розыска.

2. Объявить Благодарность Главы му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

- капитану полиции Морозову Станис-
лаву Михайловичу – временно исполня-

ющему обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних;

- старшему лейтенанту полиции Лугов-
скому Денису Александровичу-старшему 
инспектору государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (по ис-
полнению административного законода-
тельства).

3. Опубликовать постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-
ние».

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание на стр. 18

В целях рационального и эффективно-
го использования земельных участков на 
территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в соответствии со ст. 24 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, на основании Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», генераль-
ного плана муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденного решением Думы  
Нижнеилимского муниципального райо-
на от 08.12.2004г. № 301, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к разработке проекта вне-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение», 

утвержденный решением Думы 
Нижнеилимского 

муниципального района 
от 08.12.2004 г. № 301

от 06.11.2019 г.                                № 702

В целях приведения генерального плана муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, руководству-
ясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приступить к подготовке предложений о вне-

сении изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденный решением 
Думы Нижнеилимского муниципального района от 
08.12.2004г. № 301.

2. Заказчиком подготовки предложений о вне-
сении изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» считать администрацию му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. Заказчику осуществить прием предложений о 
внесении изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в течении тридцати дней со 
дня официального опубликования данного поста-
новления.

4. Опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке предложений 

о внесении изменений 
в генеральный план 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»

от 06.11.2019 г.                                № 701
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Продолжение на стр. 19

Окончание. Начало на стр. 17

В целях приведения Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», утвержденных Решением 
Думы Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 27.02.2017г. № 291 в соот-

ветствие с действующим законодатель-
ством, на основании части 5 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 2 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Подготовить проект о внесении из-
менений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденные Решением Думы 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 
27.02.2017г. № 291.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Этапы градостроительного зонирова-

ния (приложение № 1);
2.2. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 
(приложение № 2);

2.3. Порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке проекта 
внесения изменений 

в Правила землепользования 
и застройки муниципального 

образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение», 
утвержденные Решением Думы 

Железногорск-Илимского 
городского поселения 
от 27.02.2017 г. № 291

от 08.11.2019 г.                                № 712

сения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

2. Подготовить техническое задание на 
разработку проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» с учетом предложений за-
интересованных лиц. .

3. Проектную документацию выполнить в 
рамках реализации государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом 
и земельными ресурсами Иркутской об-
ласти» на 2018-2022 годы, подпрограммы 
«Обеспечение комплексного простран-
ственного и территориального развития 
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы и 
муниципальной программы муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение».
4. Опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации в газете 
«Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.  

6. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.12.2019 г. № 712

Этапы 
градостроительного зонирования

1 этап:1 этап:
Разработка проекта о внесении измене-Разработка проекта о внесении измене-

ний в правила землепользования и застрой-ний в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Желез-ки муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», ногорск-Илимское городское поселение», 
внесение изменений в карты градострои-внесение изменений в карты градострои-
тельного зонирования и (или) градострои-тельного зонирования и (или) градострои-
тельные регламенты.тельные регламенты.

2 этап:2 этап:
Оформление текстовых и (или) графиче-Оформление текстовых и (или) графиче-

ских материалов проекта о внесении измене-ских материалов проекта о внесении измене-
ний в правила землепользования и застрой-ний в правила землепользования и застрой-
ки поселения.ки поселения.

3 этап:3 этап:
Проверка проекта о внесении изменений Проверка проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки в правила землепользования и застройки 
администрацией муниципального образова-администрацией муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское по-ния «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на соответствие требованиям тех-селение» на соответствие требованиям тех-
нических регламентов, генеральному плану нических регламентов, генеральному плану 
поселения, схеме территориального плани-поселения, схеме территориального плани-
рования Нижнеилимского муниципального рования Нижнеилимского муниципального 
района, схеме территориального планиро-района, схеме территориального планиро-
вания Иркутской области, схемам террито-вания Иркутской области, схемам террито-
риального планирования Российской Феде-риального планирования Российской Феде-
рации (при наличии). В случае обнаружения рации (при наличии). В случае обнаружения 
несоответствий проекта землепользования несоответствий проекта землепользования 
и застройки поселения направление его на и застройки поселения направление его на 
доработку в комиссию по подготовке проекта доработку в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки посе-правил землепользования и застройки посе-
ления.ления.

4 этап:4 этап:
Подготовка материалов общественных Подготовка материалов общественных 

обсуждений или публичных слушаний комис-обсуждений или публичных слушаний комис-
сией по проекту правил землепользования сией по проекту правил землепользования 
и застройки поселения и принятие решения и застройки поселения и принятие решения 
Главой муниципального образования «Же-Главой муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» лезногорск-Илимское городское поселение» 

о проведении общественных обсуждений о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту внесе-или публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования ния изменений в правила землепользования 
и застройки поселения. Доработка проекта и застройки поселения. Доработка проекта 
в соответствии с замечаниями, учтёнными в в соответствии с замечаниями, учтёнными в 
ходе общественных обсуждений или публич-ходе общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.ных слушаний.

5 этап:5 этап:
Представление проекта Главе муници-Представление проекта Главе муници-

пального образования «Железногорск-Илим-пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» с приложением ское городское поселение» с приложением 
протоколов общественных обсуждений или протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключения о резуль-публичных слушаний и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публич-татах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.ных слушаний.

6 этап:6 этап:
Принятие решения Главой муниципаль-Принятие решения Главой муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» о направлении указан-городское поселение» о направлении указан-
ного проекта или об отклонении проекта и о ного проекта или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с указанием направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.даты его повторного представления.

7 этап:7 этап:
Утверждение проекта о внесении измене-Утверждение проекта о внесении измене-

ний в правила землепользования и застрой-ний в правила землепользования и застрой-
ки поселения Думой муниципального обра-ки поселения Думой муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» или направление проекта в ад-поселение» или направление проекта в ад-
министрацию муниципального образования министрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на доработку в соответствии с результа-ние» на доработку в соответствии с результа-
тами общественных обсуждений или публич-тами общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по указанному проекту.ных слушаний по указанному проекту.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское                                 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

вания и застройки муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (приложение № 3);

2.4. Состав комиссии по подготовке про-
екта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (приложение № 4).

3.Опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в газете 
«Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и 

разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

4.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.  

5. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское 

поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ
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№№ Виды работВиды работ Сроки проведенияСроки проведения ИсполнительИсполнитель

1.1. Опубликование сообщения Опубликование сообщения 
о принятии решения о принятии решения 
о подготовке проекта о подготовке проекта 
внесения изменений в внесения изменений в 
правила землепользования правила землепользования 
и застройкии застройки

Не позднее, чем по Не позднее, чем по 
истечении 10 дней истечении 10 дней 
с даты принятия с даты принятия 
решениярешения

Секретарь комиссии по Секретарь комиссии по 
подготовке проекта о подготовке проекта о 
внесение изменений в внесение изменений в 
правила землепользования правила землепользования 
и застройки муниципального и застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

2.2. Сбор исходной Сбор исходной 
информации для информации для 
предоставления предоставления 
разработчику проекта разработчику проекта 
правил землепользования правил землепользования 
и застройкии застройки

В течение 30 дней В течение 30 дней 
с даты принятия с даты принятия 
решениярешения

Комиссия по подготовке Комиссия по подготовке 
проекта о внесение проекта о внесение 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

3.3. Разработка проекта о Разработка проекта о 
внесении изменений в внесении изменений в 
правила землепользования правила землепользования 
и застройкии застройки

В соответствии с В соответствии с 
муниципальным муниципальным 
контрактомконтрактом

Исполнитель по Исполнитель по 
заключенному заключенному 
муниципальному контрактумуниципальному контракту

4.4. Проверка проекта Проверка проекта 
по внесению по внесению 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

В течение 20 дней В течение 20 дней 
со дня получения со дня получения 
проектапроекта

Администрация Администрация 
муниципального муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

5.5. Направление Направление 
проекта по внесению проекта по внесению 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
Главе администрации Главе администрации 
муниципального муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

После проверки После проверки 
проектапроекта

Комиссия по подготовке Комиссия по подготовке 
проекта о внесение проекта о внесение 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.12.2019 г. № 712

Порядок и срок проведения работ 
по подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
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6.6. Принятие решения о Принятие решения о 
проведении общественных проведении общественных 
обсуждений или публичных обсуждений или публичных 
слушанийслушаний

Не позднее, чем Не позднее, чем 
через 10 дней со через 10 дней со 
дня получения дня получения 
проектапроекта

Комиссия по подготовке Комиссия по подготовке 
проекта о внесение проекта о внесение 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

7.7. Проведение общественных Проведение общественных 
обсуждений или публичных обсуждений или публичных 
слушаний по проектуслушаний по проекту

Не менее 2-х Не менее 2-х 
месяцев и не более месяцев и не более 
4-х месяцев со дня 4-х месяцев со дня 
опубликования опубликования 
решения о решения о 
проведении проведении 
общественных общественных 
обсуждений обсуждений 
или публичных или публичных 
слушаний и слушаний и 
проекта о внесении проекта о внесении 
изменений изменений 
в правила в правила 
землепользования землепользования 
и застройки и застройки 
поселенияпоселения

Комиссия по подготовке Комиссия по подготовке 
проекта внесения проекта внесения 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки поселениязастройки поселения

8.8. Опубликование в Опубликование в 
средствах массовой средствах массовой 
информации и размещение информации и размещение 
на официальном на официальном 
сайте администрации сайте администрации 
муниципального муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
заключения о результатах заключения о результатах 
общественных обсуждений общественных обсуждений 
или публичных слушанийили публичных слушаний

Не позднее, чем по Не позднее, чем по 
истечении 10 дней истечении 10 дней 
с даты проведения с даты проведения 
общественных общественных 
обсуждений обсуждений 
или публичных или публичных 
слушанийслушаний

Секретарь комиссии по Секретарь комиссии по 
подготовке проекта о подготовке проекта о 
внесение изменений в внесение изменений в 
правила землепользования правила землепользования 
и застройки муниципального и застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

9.9. Внесение изменений Внесение изменений 
в проект по внесению в проект по внесению 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

В течение 10дней В течение 10дней 
со дня проведения со дня проведения 
общественных общественных 
обсуждений обсуждений 
или публичных или публичных 
слушанийслушаний

Исполнитель по Исполнитель по 
заключенному заключенному 
муниципальному контрактумуниципальному контракту

10.10. Представление проекта Представление проекта 
Главе муниципального Главе муниципального 
районарайона

После проведения После проведения 
общественных общественных 
обсуждений обсуждений 
или публичных или публичных 
слушанийслушаний

Комиссия по подготовке Комиссия по подготовке 
проекта внесения проекта внесения 
изменений в правила изменений в правила 
землепользования и землепользования и 
застройки муниципального застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
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Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.12.2019 г. № 712

Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение

1. 1. Общие положения1. 1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта о вне-1.1. Комиссия по подготовке проекта о вне-

сении изменений в правила землепользова-сении изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования ния и застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – комиссия) создается в целях ние» (далее – комиссия) создается в целях 
организации работ в соответствии с требова-организации работ в соответствии с требова-
ниями ст.33 Градостроительного кодекса РФ.ниями ст.33 Градостроительного кодекса РФ.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными дерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, а также настоя-актами Иркутской области, а также настоя-
щим порядком.щим порядком.

1.3. Состав комиссии утверждается поста-1.3. Состав комиссии утверждается поста-
новлением администрации поселения. Ко-новлением администрации поселения. Ко-
миссия является коллегиальным органом по миссия является коллегиальным органом по 
вопросам, входящим в ее компетенцию.вопросам, входящим в ее компетенцию.

1.4. В компетенцию комиссии входит при-1.4. В компетенцию комиссии входит при-
ем предложений от физических и юридиче-ем предложений от физических и юридиче-

ских лиц о внесении изменений в правила ских лиц о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, организация землепользования и застройки, организация 
общественных обсуждений или публичных общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки, вне-правила землепользования и застройки, вне-
сение изменений в правила землепользова-сение изменений в правила землепользова-
ния и застройки.ния и застройки.

Разработка проекта внесения изменений в Разработка проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки осу-правила землепользования и застройки осу-
ществляется в соответствии с заключенным ществляется в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом администраци-муниципальным контрактом администраци-
ей муниципального образования «Железно-ей муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в уста-горск-Илимское городское поселение» в уста-
новленном законодательством Российской новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.Федерации порядке.

2. Деятельность комиссии2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по 2.1. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости.мере необходимости.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если 2.2. Заседание комиссии правомочно, если 

на нем присутствует не менее половины от на нем присутствует не менее половины от 

11.11. Принятие решения Принятие решения 
Главой муниципального Главой муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
о направлении проекта о направлении проекта 
в Думу муниципального в Думу муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» или городское поселение» или 
об отклонении проекта об отклонении проекта 
и о направлении его на и о направлении его на 
доработкудоработку

В течение 10 В течение 10 
дней после дней после 
представления представления 
проектапроекта

Глава муниципального Глава муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

12.12. Опубликование в Опубликование в 
средствах массовой средствах массовой 
информации и размещение информации и размещение 
на официальном на официальном 
сайте администрации сайте администрации 
муниципального муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
в Федеральной в Федеральной 
государственной государственной 
информационной системе информационной системе 
территориального территориального 
планированияпланирования

После принятия После принятия 
решения об решения об 
утверждении утверждении 
в порядке, в порядке, 
установленном установленном 
Уставом Уставом 
муниципального муниципального 
образования образования 
«Железногорск-«Железногорск-
Илимское Илимское 
городское городское 
поселение»поселение»

Секретарь комиссии по Секретарь комиссии по 
подготовке проекта о подготовке проекта о 
внесение изменений в внесение изменений в 
правила землепользования правила землепользования 
и застройки муниципального и застройки муниципального 
образования образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение»городское поселение»

  

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



Âåñòíèê 23№ 39 (484) от 14.11.2019

Продолжение. Начало на стр. 18, 19, 20, 21, 22

Окончание на стр. 24

общего числа членов комиссии.общего числа членов комиссии.
Решения на заседаниях комиссии принима-Решения на заседаниях комиссии принима-

ются открытым голосованием, большинством ются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании чле-голосов, присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. Каждый член комиссии обла-нов комиссии. Каждый член комиссии обла-
дает правом одного голоса. При равенстве дает правом одного голоса. При равенстве 
голосов — принятым считается решение, за голосов — принятым считается решение, за 
которое проголосовал председательствую-которое проголосовал председательствую-
щий на заседании.щий на заседании.

В случае отсутствия члена комиссии в засе-В случае отсутствия члена комиссии в засе-
дании принимает участие лицо, замещающее дании принимает участие лицо, замещающее 
его по должности, с правом голоса.его по должности, с правом голоса.

На заседания комиссии могут приглашать-На заседания комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных органи-общественных объединений, иных органи-
заций, юридические и физические лица и их заций, юридические и физические лица и их 
представители, непосредственно заинтере-представители, непосредственно заинтере-
сованные в решении вопросов, входящих в сованные в решении вопросов, входящих в 
компетенцию комиссии.компетенцию комиссии.

Протокол общественных обсуждений или Протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам, входящим публичных слушаний по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии, ведет секретарь ко-в компетенцию комиссии, ведет секретарь ко-
миссии, в случае его отсутствия один из чле-миссии, в случае его отсутствия один из чле-
нов комиссии, назначаемый председателем нов комиссии, назначаемый председателем 
комиссии.комиссии.

Предложения заинтересованных лиц по Предложения заинтересованных лиц по 
подготовке проекта правил землепользова-подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки направляются в комиссию ния и застройки направляются в комиссию 
через председателя комиссии в письменной через председателя комиссии в письменной 
форме.форме.

Председатель комиссии обеспечивает рас-Председатель комиссии обеспечивает рас-
смотрение предложений заинтересованных смотрение предложений заинтересованных 
лиц на заседании комиссии в течение двух лиц на заседании комиссии в течение двух 
недель с момента поступления обращения.недель с момента поступления обращения.

По результатам рассмотрения предложе-По результатам рассмотрения предложе-
ний принимается решение большинством го-ний принимается решение большинством го-
лосов, которое оформляется протоколом.лосов, которое оформляется протоколом.

2.3. Заседания комиссии оформляются про-2.3. Заседания комиссии оформляются про-
токолом. Протокол подписывается присут-токолом. Протокол подписывается присут-
ствующими на заседании членами комиссии ствующими на заседании членами комиссии 
и утверждается председателем комиссии. В и утверждается председателем комиссии. В 
протокол вносится особое мнение, высказан-протокол вносится особое мнение, высказан-
ное на заседании любым членом комиссии.ное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту правил землепользо-прилагаются к проекту правил землепользо-
вания и застройки при рассмотрении на об-вания и застройки при рассмотрении на об-
щественных обсуждениях или публичных слу-щественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях.шаниях.

3. Права и обязанности 3. Права и обязанности 
председателя комиссиипредседателя комиссии
3.1. Председатель комиссии обязан:3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и кон-3.1.1. Руководить, организовывать и кон-

тролировать деятельность комиссии.тролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между 3.1.2. Распределять обязанности между 

членами комиссии.членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии 3.1.4. Утверждать план работы комиссии 

по подготовки проекта правил землепользо-по подготовки проекта правил землепользо-
вания и застройки и протоколы заседаний ко-вания и застройки и протоколы заседаний ко-

миссии.миссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное пред-3.1.5. Обеспечивать своевременное пред-

ставление материалов (документов, схем и ставление материалов (документов, схем и 
т.д.) по градостроительной деятельности и т.д.) по градостроительной деятельности и 
представлять комиссии информацию об акту-представлять комиссии информацию об акту-
альности данных материалов.альности данных материалов.

3.1.6. Обобщать внесенные замечания, 3.1.6. Обобщать внесенные замечания, 
предложения и дополнения к проекту правил предложения и дополнения к проекту правил 
землепользования и застройки, ставить на го-землепользования и застройки, ставить на го-
лосование решения по поставленным вопро-лосование решения по поставленным вопро-
сам.сам.

3.2. Председатель комиссии имеет право:3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы 3.2.1. Вносить предложения в план работы 

комиссии по подготовке проекта правил зем-комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в целях решения лепользования и застройки в целях решения 
вопросов, возникающих в ходе деятельности вопросов, возникающих в ходе деятельности 
комиссии.комиссии.

3.2.2. Требовать своевременного выполне-3.2.2. Требовать своевременного выполне-
ния членами комиссии решений, принятых на ния членами комиссии решений, принятых на 
заседаниях комиссии.заседаниях комиссии.

3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не 3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не 
касающиеся повестки дня, а также замеча-касающиеся повестки дня, а также замеча-
ния, предложения и дополнения, с которыми ния, предложения и дополнения, с которыми 
не ознакомлены члены комиссии.не ознакомлены члены комиссии.

3.2.4. Давать поручения членам комиссии 3.2.4. Давать поручения членам комиссии 
для доработки (подготовки) документов (ма-для доработки (подготовки) документов (ма-
териалов), необходимых для подготовки про-териалов), необходимых для подготовки про-
екта правил землепользования и застройки.екта правил землепользования и застройки.

3.2.5. Привлекать специалистов, обладаю-3.2.5. Привлекать специалистов, обладаю-
щих специальными знаниями в области гра-щих специальными знаниями в области гра-
достроительной деятельности, для разъяс-достроительной деятельности, для разъяс-
нения вопросов, рассматриваемых членами нения вопросов, рассматриваемых членами 
комиссии при подготовке проекта правил зем-комиссии при подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки.лепользования и застройки.

3.2.6. Созывать в случае необходимости 3.2.6. Созывать в случае необходимости 
внеочередное заседание комиссии.внеочередное заседание комиссии.

4. Права и обязанности 4. Права и обязанности 
заместителя председателя заместителя председателя 
комиссиикомиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии 4.1. Заместитель председателя комиссии 

обязан:обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседа-4.1.1. Организовывать проведение заседа-

ний комиссии.ний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное по-4.1.2. Контролировать своевременное по-

ступление (не позднее, чем за три рабочих ступление (не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты заседания комиссии) замечаний, дня до даты заседания комиссии) замечаний, 
предложений и дополнений к проекту правил предложений и дополнений к проекту правил 
землепользования и застройки от членов ко-землепользования и застройки от членов ко-
миссии.миссии.

4.1.3. Представлять членам комиссии про-4.1.3. Представлять членам комиссии про-
ект внесения изменений в правила земле-ект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки с учетом внесенных пользования и застройки с учетом внесенных 
замечаний, предложений и дополнений не замечаний, предложений и дополнений не 
позднее, чем за один рабочий день до оче-позднее, чем за один рабочий день до оче-
редного заседания комиссии.редного заседания комиссии.

4.1.4. Контролировать правильность и сво-4.1.4. Контролировать правильность и сво-
евременность подготовки секретарем комис-евременность подготовки секретарем комис-
сии протоколов заседаний комиссии с из-сии протоколов заседаний комиссии с из-
ложением особых мнений, высказанных на ложением особых мнений, высказанных на 
заседаниях членами комиссии.заседаниях членами комиссии.
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Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.12.2019 г. № 712

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» (далее – комиссия)
председатель комиссии: председатель комиссии: 
Козлов А.Ю.- Глава муниципального образования Козлов А.Ю.- Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»;     «Железногорск-Илимское городское поселение»;     
  
заместитель председателя комиссии:заместитель председателя комиссии:
Журавлева Е.А. – начальник отдела строительства Журавлева Е.А. – начальник отдела строительства 

и архитектуры администрации муниципального обра-и архитектуры администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»;ние»;

секретарь комиссии:секретарь комиссии:
Козлова М.В. – инспектор по вопросам градострои-Козлова М.В. – инспектор по вопросам градострои-

тельства отдела строительства и архитектуры;тельства отдела строительства и архитектуры;
                                                                                                                                                              
члены комиссии:  члены комиссии:  
Зайдулин А.Р. – председатель Думы Железно-Зайдулин А.Р. – председатель Думы Железно-

горск-Илимского городского поселения,горск-Илимского городского поселения,
Найда Н.С. – заместитель Главы по инвестицион-Найда Н.С. – заместитель Главы по инвестицион-

ной политике и экономическому развитию,ной политике и экономическому развитию,
Тоскина А.В. – начальник отдела по жилищно-ком-Тоскина А.В. – начальник отдела по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и системам жизнеобеспече-мунальному хозяйству и системам жизнеобеспече-
ния,ния,

Алексеева Л.А. – начальник отдела по управлению Алексеева Л.А. – начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом,муниципальным имуществом,

Биличенко Л.А. – начальник юридического отдела,Биличенко Л.А. – начальник юридического отдела,
Задорожная М.С. – главный специалист отдела Задорожная М.С. – главный специалист отдела 

строительства и архитектуры,строительства и архитектуры,
Белоусов А.С. - главный специалист отдела строи-Белоусов А.С. - главный специалист отдела строи-

тельства и архитектуры.тельства и архитектуры.
Глава муниципального образования

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

4.1.5. Исполнять обязанности председате-4.1.5. Исполнять обязанности председате-
ля комиссии в случае его отсутствия.ля комиссии в случае его отсутствия.

4.2. Заместитель председателя комиссии 4.2. Заместитель председателя комиссии 
имеет право:имеет право:

4.2.1. Откладывать рассмотрение замеча-4.2.1. Откладывать рассмотрение замеча-
ний, предложений и дополнений, поступив-ний, предложений и дополнений, поступив-
ших от членов комиссии с целью полного и ших от членов комиссии с целью полного и 
всестороннего рассмотрения до следующего всестороннего рассмотрения до следующего 
совещания.совещания.

5. Обязанности секретаря комиссии5. Обязанности секретаря комиссии
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписа-5.2. Представляет протокол для подписа-

ния членам и утверждения председателю ко-ния членам и утверждения председателю ко-
миссии в течение 3-х дней после проведенно-миссии в течение 3-х дней после проведенно-
го заседания.го заседания.

5.3. Осуществляет сбор замечаний и пред-5.3. Осуществляет сбор замечаний и пред-
ложений и за 2 дня до следующего заседания ложений и за 2 дня до следующего заседания 
комиссии представляет их для рассмотрения комиссии представляет их для рассмотрения 
членам комиссии.членам комиссии.

5.4. Извещает всех членов комиссии о дате 5.4. Извещает всех членов комиссии о дате 
внеочередного заседания телефонограммой внеочередного заседания телефонограммой 
не менее чем за 2 дня до начала заседания.не менее чем за 2 дня до начала заседания.

6. Права и обязанности 6. Права и обязанности 
членов комиссиичленов комиссии
6.1. Принимать участие в разработке плана 6.1. Принимать участие в разработке плана 

работы комиссии.работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосова-6.2. Участвовать в обсуждении и голосова-

нии рассматриваемых вопросов на заседани-нии рассматриваемых вопросов на заседани-
ях комиссии.ях комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложения 6.3. Высказывать замечания, предложения 
и дополнения в письменном или устном виде, и дополнения в письменном или устном виде, 
касающиеся основных положений проекта касающиеся основных положений проекта 
внесения изменений в правила землепользо-внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки со ссылкой на конкретные вания и застройки со ссылкой на конкретные 
статьи нормативных правовых актов в обла-статьи нормативных правовых актов в обла-
сти градостроительства и земельных отноше-сти градостроительства и земельных отноше-
ний.ний.

6.4. Высказывать особое мнение с обяза-6.4. Высказывать особое мнение с обяза-
тельным внесением его в протокол заседа-тельным внесением его в протокол заседа-
ния.ния.

6.5. Своевременно выполнять все поруче-6.5. Своевременно выполнять все поруче-
ния председателя и заместителя председате-ния председателя и заместителя председате-
ля комиссии.ля комиссии.

7. Прекращение 7. Прекращение 
деятельности комиссиидеятельности комиссии
7.1. Комиссия действует до утверждения 7.1. Комиссия действует до утверждения 

изменений в Правила землепользования и изменений в Правила землепользования и 
застройки Думой муниципального образова-застройки Думой муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское по-ния «Железногорск-Илимское городское по-
селение», опубликования и размещения на селение», опубликования и размещения на 
сайте администрации муниципального обра-сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и в Федеральной государствен-поселение» и в Федеральной государствен-
ной информационной системе территориаль-ной информационной системе территориаль-
ного планирования.ного планирования.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское                                 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ
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