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ВНИМА-
НИЮ 

ЖИТЕ-
ЛЕЙ ГО-
РОДА!

Желающие 
бесплатно 
получать 
«Вестник 

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

НОВОСТИ ГОРОДА
24 августа на территории 24 августа на территории 
Торгового комплекса «Аврора» Торгового комплекса «Аврора» 
(Центральный рынок) прошел смотр-(Центральный рынок) прошел смотр-
конкурс «Праздник урожая – 2019», конкурс «Праздник урожая – 2019», 
организованный администрацией организованный администрацией 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района, администрацией района, администрацией 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 

поселение», городским клубом поселение», городским клубом 
садоводов-огородников «Благовест» и садоводов-огородников «Благовест» и 
РДК «Горняк».РДК «Горняк».

Конкурс проводился среди сельскохозяй-Конкурс проводился среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, садово-ственных товаропроизводителей, садово-
дов-любителей, крестьянских (фермерских) дов-любителей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств горо-хозяйств, личных подсобных хозяйств горо-
да Железногорска-Илимского. Активное уча-да Железногорска-Илимского. Активное уча-
стие в конкурсе приняли два садово-огород-стие в конкурсе приняли два садово-огород-
ных кооперативов, а также четырнадцать ных кооперативов, а также четырнадцать 

садоводов-любителей. Все они красочно садоводов-любителей. Все они красочно 
оформили прилавки со своей сельскохозяй-оформили прилавки со своей сельскохозяй-
ственной продукцией, цветами, заготовками ственной продукцией, цветами, заготовками 
на зиму в рамках ярмарки-распродажи. В на зиму в рамках ярмарки-распродажи. В 
итоге, первое место завоевал кооператив итоге, первое место завоевал кооператив 
«Таежный», на втором месте – кооператив «Таежный», на втором месте – кооператив 
«Строитель».«Строитель».

Конкурсная комиссия рассмотрела пред-Конкурсная комиссия рассмотрела пред-
лагаемую участниками конкурса продукцию лагаемую участниками конкурса продукцию 
и подвела итоги по следующим номинаци-и подвела итоги по следующим номинаци-
ям. В номинации «Королева огорода» за ям. В номинации «Королева огорода» за 
демонстрацию полного набора всех выра-демонстрацию полного набора всех выра-
щиваемых культур были отмечены Л.А. Со-щиваемых культур были отмечены Л.А. Со-
лодкова и Т.А. Майдариева. В номинации лодкова и Т.А. Майдариева. В номинации 
«Сеньор-помидор» лучшими стали О.В. «Сеньор-помидор» лучшими стали О.В. 
Сенник, Г.В. Андриянычева. В номинации Сенник, Г.В. Андриянычева. В номинации 
«Крутой перец» - Е.А. Леонова, Н.В. Кисе-«Крутой перец» - Е.А. Леонова, Н.В. Кисе-
лева. В номинации «Огурчики» была на-лева. В номинации «Огурчики» была на-
граждена З.Ф. Васильева. В.А. Киселев был граждена З.Ф. Васильева. В.А. Киселев был 
отмечен в номинации «Картофель – второй отмечен в номинации «Картофель – второй 
хлеб», В.В. Калугина, Л.В. Токарева – в но-хлеб», В.В. Калугина, Л.В. Токарева – в но-
минации «Барыня-капуста», Т.Г. Максимова, минации «Барыня-капуста», Т.Г. Максимова, 
Е.А. Леонова – в номинации «Корнеплоды». Е.А. Леонова – в номинации «Корнеплоды». 
Лучшим в номинации «Сладкая ягодка» Лучшим в номинации «Сладкая ягодка» 
(ягоды и заготовки из них) стали В.В. Ива-(ягоды и заготовки из них) стали В.В. Ива-
нов, Л.Л. Филатова. Номинацию «Цветочные нов, Л.Л. Филатова. Номинацию «Цветочные 
фантазии» выиграла О.В. Сенник. Л.В. То-фантазии» выиграла О.В. Сенник. Л.В. То-
карева стала лучшей в номинации «Пряные карева стала лучшей в номинации «Пряные 
травы». В номинации «Диковина-2019» приз травы». В номинации «Диковина-2019» приз 
был присужден Л.Р. Арсентьевой. Все побе-был присужден Л.Р. Арсентьевой. Все побе-
дители конкурса «Праздник урожая – 2019» дители конкурса «Праздник урожая – 2019» 
получили дипломы и памятные подарки от получили дипломы и памятные подарки от 
организаторов конкурса.организаторов конкурса.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ специалист по работе со СМИ 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
28 августа в администрации города 28 августа в администрации города 
Железногорска-Илимского состоялось Железногорска-Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по подготовке очередное заседание штаба по подготовке 
к отопительному периоду 2019-2020 годов, к отопительному периоду 2019-2020 годов, 
под председательством заместителя под председательством заместителя 
Главы по социальном развитию Сергея Главы по социальном развитию Сергея 
Владимировича Мироненко.Владимировича Мироненко.

По информации представителя ООО «Иркут-По информации представителя ООО «Иркут-
ская энергосбытовая компания» В.И. Миненко, ская энергосбытовая компания» В.И. Миненко, 
на сегодняшний день, по результатам осмотра, на сегодняшний день, по результатам осмотра, 
акты о технической готовности к предстояще-акты о технической готовности к предстояще-
му отопительному сезону получили 75 много-му отопительному сезону получили 75 много-
квартирных домов. Из них: 8 домов – ООО УК квартирных домов. Из них: 8 домов – ООО УК 
«Двенадцать», 8 домов – ООО УК «Континент», «Двенадцать», 8 домов – ООО УК «Континент», 
1 дом – ООО УК «Кедр», 3 дома – ООО УК 1 дом – ООО УК «Кедр», 3 дома – ООО УК 
«Альфа», 26 домов – ООО УК «ИлимСервис», «Альфа», 26 домов – ООО УК «ИлимСервис», 
4 дома – ООО УК «Улочка», 20 домов – ООО УК 4 дома – ООО УК «Улочка», 20 домов – ООО УК 
«Ремстройсервис», 5 домов – ООО УК «ЖЭК». «Ремстройсервис», 5 домов – ООО УК «ЖЭК». 
В самое ближайшее время управляющие ком-В самое ближайшее время управляющие ком-
пании предъявят к осмотру специалистам РТС пании предъявят к осмотру специалистам РТС 
и ООО «Иркутская энергосбытовая компания» и ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 
остальные жилые дома.остальные жилые дома.

По словам представителя Нижнеилимско-По словам представителя Нижнеилимско-

го обособленного подразделения ООО «ИКС» го обособленного подразделения ООО «ИКС» 
М.Н. Исламова, были проведены работы по М.Н. Исламова, были проведены работы по 
устранению пролома канализации в районе устранению пролома канализации в районе 
6-10. Холодное водоснабжение потребителей 6-10. Холодное водоснабжение потребителей 
города производится в плановом порядке.города производится в плановом порядке.

Затем выступили представители городских Затем выступили представители городских 
управляющих компаний, которые отчитались о управляющих компаний, которые отчитались о 
работах по укреплению теплового контура жи-работах по укреплению теплового контура жи-
лых домов в рамках подготовки к зиме, а также лых домов в рамках подготовки к зиме, а также 
рассказали о том, как устраняются замечания и рассказали о том, как устраняются замечания и 
недочёты, выявленные в ходе проверок готов-недочёты, выявленные в ходе проверок готов-
ности многоквартирных домов к отопительному ности многоквартирных домов к отопительному 
периоду 2019-2020 годов.периоду 2019-2020 годов.

По итогам заседания рабочего штаба всем По итогам заседания рабочего штаба всем 
управляющим компаниям города Железно-управляющим компаниям города Железно-
горска-Илимского было рекомендовано акти-горска-Илимского было рекомендовано акти-
визировать работу по сдаче индивидуальных визировать работу по сдаче индивидуальных 
тепловых пунктов многоквартирных домов, тепловых пунктов многоквартирных домов, 
направить в адрес ООО «Иркутскэнергосбыт» направить в адрес ООО «Иркутскэнергосбыт» 
гарантийные письма с графиками установки ре-гарантийные письма с графиками установки ре-
гуляторов в индивидуальных тепловых пунктах, гуляторов в индивидуальных тепловых пунктах, 
а также контролировать график вывоза твердых а также контролировать график вывоза твердых 
коммунальных отходов Региональным операто-коммунальных отходов Региональным операто-
ром.ром.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ специалист по работе со СМИ 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Отпраздновали Отпраздновали 
урожайурожай

Готовимся к зимеГотовимся к зиме
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Под приватизацией Под приватизацией 
муниципального муниципального 
имущества понимается имущества понимается 
возмездное отчуждение возмездное отчуждение 
имущества, находящегося имущества, находящегося 
в собственности в собственности 
муниципального образования, муниципального образования, 
в собственность физических в собственность физических 
и (или) юридических лиц.и (или) юридических лиц.

В соответствии со статьёй В соответствии со статьёй 
3 Федерального закона от 3 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и ватизации государственного и 
муниципального имущества» муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации) (далее – Закон о приватизации) 
приватизировать можно:приватизировать можно:

- нежилые помещения, кото-- нежилые помещения, кото-
рые не закреплены за учрежде-рые не закреплены за учрежде-
ниями и унитарными предприя-ниями и унитарными предприя-
тиями;тиями;

- нежилые здания, строения - нежилые здания, строения 
и сооружения, которые не пере-и сооружения, которые не пере-
даны в оперативное управление даны в оперативное управление 
или хозяйственное ведение, а или хозяйственное ведение, а 
также земельные участки под также земельные участки под 

ними;ними;
- движимое имущество, кроме - движимое имущество, кроме 

обращенного в собственность обращенного в собственность 
государства и унаследованного государства и унаследованного 
им;им;

- акции и доли в уставных ка-- акции и доли в уставных ка-
питалах;питалах;

- унитарные предприятия.- унитарные предприятия.
Нельзя приватизировать Нельзя приватизировать 

имущество, оборот которого за-имущество, оборот которого за-
прещен или ограничен (п. 3 ст. 3 прещен или ограничен (п. 3 ст. 3 
Закона о приватизации).Закона о приватизации).

Используются следующие Используются следующие 
способы приватизации муници-способы приватизации муници-
пального имущества:пального имущества:

- преобразование унитарного - преобразование унитарного 
предприятия в акционерное об-предприятия в акционерное об-
щество;щество;

 - преобразование унитарного  - преобразование унитарного 
предприятия в общество с огра-предприятия в общество с огра-
ниченной ответственностью;ниченной ответственностью;

 - продажа муниципального  - продажа муниципального 
имущества на аукционе;имущества на аукционе;

- продажа акций акционерных - продажа акций акционерных 
обществ на специализирован-обществ на специализирован-
ном аукционе;ном аукционе;

- продажа муниципального - продажа муниципального 
имущества на конкурсе; имущества на конкурсе; 

- продажа муниципального - продажа муниципального 
имущества посредством публич-имущества посредством публич-
ного предложения;ного предложения;

- продажа муниципально-- продажа муниципально-
го имущества без объявления го имущества без объявления 
цены;цены;

- внесение муниципального - внесение муниципального 
имущества в качестве вклада в имущества в качестве вклада в 
уставные капиталы акционерных уставные капиталы акционерных 
обществ.обществ.

Выбор способа зависит от Выбор способа зависит от 
того, какое имущество будет под-того, какое имущество будет под-
лежать приватизации и какие об-лежать приватизации и какие об-
ременения будут установлены.ременения будут установлены.

Для того, чтобы определить Для того, чтобы определить 
способ приватизации, нужно способ приватизации, нужно 
включить имущество в прогно-включить имущество в прогно-
зный план приватизации и при-зный план приватизации и при-
нять решение об условиях при-нять решение об условиях при-
ватизации.ватизации.

Также необходимо опреде-Также необходимо опреде-
лить начальную цену подлежа-лить начальную цену подлежа-
щего приватизации имущества, щего приватизации имущества, 
которая устанавливается в со-которая устанавливается в со-
ответствии с законодательством ответствии с законодательством 
Российской Федерации, регу-Российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятель-лирующим оценочную деятель-
ность.ность.

Информационное сообщение Информационное сообщение 
о приватизации имущества и о приватизации имущества и 
итогах приватизации подлежит итогах приватизации подлежит 
обязательному опубликованию обязательному опубликованию 
на официальном сайте в сети на официальном сайте в сети 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru и «Интернет»  www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте организа-на официальном сайте организа-
тора торгов.тора торгов.

В соответствии с прогно-В соответствии с прогно-
зным планом приватизации зным планом приватизации 
муниципального имущества муниципального имущества 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2018 год, ское поселение» на 2018 год, 
администрацией города был администрацией города был 
организован открытый аукцион, организован открытый аукцион, 
по результатам которого было по результатам которого было 
продано три нежилых здания с продано три нежилых здания с 
земельными участками, на кото-земельными участками, на кото-
рых они расположены. Доходы рых они расположены. Доходы 
бюджета по итогам приватиза-бюджета по итогам приватиза-
ции составили 94,1 тыс. руб.ции составили 94,1 тыс. руб.

Т.Г. ЗАРУБИНА,Т.Г. ЗАРУБИНА,
специалист отдела специалист отдела 

по управлению по управлению 
муниципальным муниципальным 

имуществом администрации имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимского г. Железногорска-Илимского 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Такое нарушение Такое нарушение 
законодательства, законодательства, 
как неосновательное как неосновательное 
обогащение, довольно часто обогащение, довольно часто 
возникает в современных возникает в современных 
гражданско-правовых гражданско-правовых 
отношениях, с данной отношениях, с данной 
проблемой сталкиваются проблемой сталкиваются 
как рядовые граждане, так как рядовые граждане, так 
и юридические лица. В судах и юридические лица. В судах 
Российской Федерации Российской Федерации 
рассматривается довольно рассматривается довольно 
часто споры по данной часто споры по данной 
категории дел, причем категории дел, причем 
иски подают и граждане, и иски подают и граждане, и 
организации.организации.

Так, что же скрывается под Так, что же скрывается под 
таким юридическим понятием таким юридическим понятием 
– как неосновательное обога-– как неосновательное обога-
щение. Если оставить в сторо-щение. Если оставить в сторо-
не эмоциональную и этическую не эмоциональную и этическую 
сторону вопроса, которые есть сторону вопроса, которые есть 
в любой конфликтной ситуации, в любой конфликтной ситуации, 
то сухие строчки закона говорят то сухие строчки закона говорят 
нам следующее: неосновательно нам следующее: неосновательно 
обогатившимся считается лицо, обогатившимся считается лицо, 
которое в отсутствие предусмо-которое в отсутствие предусмо-
тренных действующим законода-тренных действующим законода-
тельством оснований приобрело, тельством оснований приобрело, 
либо сберегло имущество за либо сберегло имущество за 
счет другого лица.счет другого лица.

Обязательствам вследствие Обязательствам вследствие 
неосновательного обогащения неосновательного обогащения 
посвящена отдельная глава посвящена отдельная глава 
Гражданского кодекса Россий-Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Согласно ста-ской Федерации. Согласно ста-
тье 1102 ГК РФ, лицо, которое тье 1102 ГК РФ, лицо, которое 
без установленных законом, без установленных законом, 
иными правовыми актами или иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество (при-или сберегло имущество (при-
обретатель) за счет другого обретатель) за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неос-возвратить последнему неос-
новательно приобретенное или новательно приобретенное или 
сбереженное имущество (не-сбереженное имущество (не-
основательное обогащение), основательное обогащение), 
причем независимо от того, причем независимо от того, 
явилось ли неосновательное явилось ли неосновательное 
обогащение результатом по-обогащение результатом по-
ведения приобретателя иму-ведения приобретателя иму-
щества, самого потерпевшего, щества, самого потерпевшего, 
третьих лиц или произошло по-третьих лиц или произошло по-
мимо их воли.мимо их воли.

При анализе судебной прак-При анализе судебной прак-
тики, можно сделать вывод о тики, можно сделать вывод о 
том, что в судах не редко рассма-том, что в судах не редко рассма-
триваются споры, связанные с триваются споры, связанные с 
пользованием земельных участ-пользованием земельных участ-
ков: ков: 

Это споры следующей катего-Это споры следующей катего-
рии дел:рии дел:

- при самовольном захвате зе-- при самовольном захвате зе-
мельного участка и его использо-мельного участка и его использо-
вании без правовых оснований;вании без правовых оснований;

- при использовании земель-- при использовании земель-
ного участка по истечении срока ного участка по истечении срока 
договора аренды;договора аренды;

- при использовании земель-- при использовании земель-
ного участка, несмотря на всту-ного участка, несмотря на всту-
пившее в силу решение суда о пившее в силу решение суда о 
его освобождении;его освобождении;

- при использовании земель-- при использовании земель-
ного участка без оформления ного участка без оформления 
арендных отношений собствен-арендных отношений собствен-
ником здания или сооружения.ником здания или сооружения.

В пункте 1 статьи 65 Земель-В пункте 1 статьи 65 Земель-
ного кодекса Российской Фе-ного кодекса Российской Фе-
дерации четко сказано, что ис-дерации четко сказано, что ис-
пользование земли в Российской пользование земли в Российской 
Федерации является платным. Федерации является платным. 

Формами платы за использова-Формами платы за использова-
ние земли являются земельный ние земли являются земельный 
налог и арендная плата. В соот-налог и арендная плата. В соот-
ветствии со статьями 35 и 36 Зе-ветствии со статьями 35 и 36 Зе-
мельного кодекса при переходе мельного кодекса при переходе 
права собственности на здание, права собственности на здание, 
находящееся на чужом земель-находящееся на чужом земель-
ном участке, к другому лицу оно ном участке, к другому лицу оно 
приобретает право на использо-приобретает право на использо-
вание соответствующей части вание соответствующей части 
земельного участка, занятой земельного участка, занятой 
зданием и необходимой для его зданием и необходимой для его 
использования. Следовательно, использования. Следовательно, 
с момента регистрации права на с момента регистрации права на 
объекты недвижимости, распо-объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, ложенные на земельном участке, 
у собственника объектов возни-у собственника объектов возни-
кает право на использование ча-кает право на использование ча-
сти земельного участка, занятой сти земельного участка, занятой 
зданием и необходимой для его зданием и необходимой для его 
использования, а также обязан-использования, а также обязан-
ность оплачивать за землеполь-ность оплачивать за землеполь-
зование.зование.

Однако нередко, когда соб-Однако нередко, когда соб-
ственники объектов недвижи-ственники объектов недвижи-
мости права на занимаемый мости права на занимаемый 
принадлежащими им объектами принадлежащими им объектами 
недвижимости земельный уча-недвижимости земельный уча-
сток не оформляют и не вносят сток не оформляют и не вносят 
плату за его использование, что плату за его использование, что 
в свою очередь порождает обра-в свою очередь порождает обра-
щение в суд с исками о взыскании щение в суд с исками о взыскании 
неосновательного обогащения за неосновательного обогащения за 
пользование соответствующим пользование соответствующим 
земельным участком.земельным участком.

В постановлении от В постановлении от 
29.06.2010 года № 241/10 Пре-29.06.2010 года № 241/10 Пре-
зидиум Высшего Арбитражного зидиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации ука-Суда Российской Федерации ука-
зал, что в отношении несформи-зал, что в отношении несформи-
рованного и не поставленного на рованного и не поставленного на 
учет земельного участка неосно-учет земельного участка неосно-

вательное обогащение подлежит вательное обогащение подлежит 
взысканию исходя из площади, взысканию исходя из площади, 
непосредственно занятой объек-непосредственно занятой объек-
тами недвижимости, принадле-тами недвижимости, принадле-
жащими ответчику.жащими ответчику.

При этом, в законодатель-При этом, в законодатель-
стве сказано, что лицо, которое стве сказано, что лицо, которое 
неосновательно получило или неосновательно получило или 
сберегло имущество, обязано сберегло имущество, обязано 
возвратить или возместить по-возвратить или возместить по-
терпевшему все доходы, кото-терпевшему все доходы, кото-
рые оно извлекло или должно рые оно извлекло или должно 
было извлечь из этого имуще-было извлечь из этого имуще-
ства с того времени, когда уз-ства с того времени, когда уз-
нало или должно было узнать нало или должно было узнать 
о неосновательности обогаще-о неосновательности обогаще-
ния.ния.

При этом на сумму неоснова-При этом на сумму неоснова-
тельного денежного обогащения тельного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты подлежат начислению проценты 
за пользование чужими сред-за пользование чужими сред-
ствами с того времени, когда ствами с того времени, когда 
приобретатель узнал или должен приобретатель узнал или должен 
был узнать о неосновательности был узнать о неосновательности 
получения или сбережения де-получения или сбережения де-
нежных средств.нежных средств.

В нашей жизни нередко воз-В нашей жизни нередко воз-
никают ситуации, когда имеет никают ситуации, когда имеет 
место неосновательное обога-место неосновательное обога-
щение, и Гражданский кодекс щение, и Гражданский кодекс 
РФ однозначно и исчерпывающе РФ однозначно и исчерпывающе 
определяет права и обязанности определяет права и обязанности 
сторон подобных сделок. Для сторон подобных сделок. Для 
того чтобы обезопасить себя от того чтобы обезопасить себя от 
судебных разбирательств по взы-судебных разбирательств по взы-
сканию утраченного имущества, сканию утраченного имущества, 
важно проявить осторожность и важно проявить осторожность и 
бдительность при совершении бдительность при совершении 
сделок и сохранять все докумен-сделок и сохранять все докумен-
ты, которые их подтверждают.ты, которые их подтверждают.

И.Г. ДМИТРИЕВА,И.Г. ДМИТРИЕВА,
юрисконсульт юрисконсульт 

юридического отдела   юридического отдела   
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О приватизации муниципального имуществаО приватизации муниципального имущества

Неосновательное обогащениеНеосновательное обогащение
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ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание радостного опьянения, привыкание 
и зависимость.и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотическо-Человек в состоянии наркотическо-

го опьянения перестает испытывать го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появ-душевную и физическую боль, появ-
ляется ощущение легкости, комфорта. ляется ощущение легкости, комфорта. 
Ощущение легкости приводит к потере Ощущение легкости приводит к потере 
над собой и утрате чувства реальности. над собой и утрате чувства реальности. 
Состояние наркотического опьянения Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в наркотическое вещество содержится в 
крови.крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет У того, кто постоянно употребляет 

наркотики, постепенно снижается чув-наркотики, постепенно снижается чув-
ствительность к ним. Через некоторое ствительность к ним. Через некоторое 
время для достижения радости обычных время для достижения радости обычных 
доз уже не хватает. Жертва наркомании доз уже не хватает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. Впослед-вынуждена увеличить дозу. Впослед-
ствии не хватает и этого, тогда проис-ствии не хватает и этого, тогда проис-
ходит переход к более сильному нарко-ходит переход к более сильному нарко-

тическому веществу. Так, постепенно, тическому веществу. Так, постепенно, 
человек приобщается к сильным нарко-человек приобщается к сильным нарко-
тикам, избавления от которых почти нет.тикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей Абсолютно все наркотики по своей 

природе являются ядами, поражаю-природе являются ядами, поражаю-
щими все системы органов и тканей, щими все системы органов и тканей, 
но особенно центральную нервную си-но особенно центральную нервную си-
стему, мозг, половую систему, печень стему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном упо-крепким здоровьем при регулярном упо-
треблении наркотиков живут не более треблении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство умирает рань-десяти лет. Большинство умирает рань-
ше. Весьма распространены случаи, ше. Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение первого когда люди, умирают в течение первого 
года с момента начала употребления года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильными наркоманы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через многие болезни, передаваемые через 
кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают раньше, болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма чем произошло отравление организма 
наркотиком.наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опусто-Нарастает эмоциональное опусто-

шение, возникает раздражительность, шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при упо-апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-треблении отдельных наркотиков по-

является слабоумие. Внешне все это является слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Чело-грубостью, эгоизмом, лживостью. Чело-
век, употребляющий наркотики, утрачи-век, употребляющий наркотики, утрачи-
вает контроль над своей жизнью, глубо-вает контроль над своей жизнью, глубо-
ко перерождается, становится совсем ко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интел-другим. Постепенно снижается интел-
лект.лект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передози-В большинстве случаев от передози-

ровки. Наркомана через несколько лет ровки. Наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до организма. Но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболе-инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, СПИДА или гепатита.ваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоу-Многие заканчивают жизнь самоу-
бийством или погибают насильственной бийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-связаны с организованной преступно-
стью. Наркоман теряет инстинкт само-стью. Наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерзнуть, сохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного слу-аварию, погибнуть от несчастного слу-
чая и многих других причин.чая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 
И ОСТОРОЖЕН!И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Что такое наркотики и наркозависимостьЧто такое наркотики и наркозависимость

ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая Курение - это настоящая 
наркомания, и тем более опасная, наркомания, и тем более опасная, 
что многие не воспринимают её что многие не воспринимают её 
всерьез. О вреде курения сказано всерьез. О вреде курения сказано 
немало, однако беспокойство немало, однако беспокойство 
ученых и врачей, вызванное ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной распространением этой пагубной 
привычки, растёт, так как пока привычки, растёт, так как пока 
ещё значительное число людей ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для не считает курение вредным для 
здоровья.здоровья.

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения Рассмотрим историю возникновения 

курения. В дневниках Колумба можно курения. В дневниках Колумба можно 
прочитать: «Высадившись на берег, прочитать: «Высадившись на берег, 
мы отправились в глубь острова. Нас мы отправились в глубь острова. Нас 
встретило множество почти голых лю-встретило множество почти голых лю-
дей, очень стройных и сильных, кото-дей, очень стройных и сильных, кото-
рые шли из своих деревень с горящими рые шли из своих деревень с горящими 
головешками в руках и травой, дым ко-головешками в руках и травой, дым ко-
торой они пили. Иные несли одну боль-торой они пили. Иные несли одну боль-
шую сигару и при каждой остановке за-шую сигару и при каждой остановке за-
жигали её. Затем каждый делал из неё жигали её. Затем каждый делал из неё 
3-4 затяжки, выпуская дым через ноз-3-4 затяжки, выпуская дым через ноз-
дри». Туземцы угощали путешествен-дри». Туземцы угощали путешествен-
ников табаком, причем сначала курили ников табаком, причем сначала курили 
сами, потом передавали трубку гостям. сами, потом передавали трубку гостям. 
Отказ от «трубки мира» хозяева рас-Отказ от «трубки мира» хозяева рас-
сматривали как недружелюбные дей-сматривали как недружелюбные дей-
ствия». Испанцы же не хотели портить ствия». Испанцы же не хотели портить 
отношения с туземцами. Вероятно, эти отношения с туземцами. Вероятно, эти 
испанцы и были первыми европейца-испанцы и были первыми европейца-
ми, пристрастившимися к курению. На ми, пристрастившимися к курению. На 
вернувшихся в Испанию моряков смо-вернувшихся в Испанию моряков смо-

трели с подозрением: человек выпу-трели с подозрением: человек выпу-
скает изо рта и носа дым, значит, спу-скает изо рта и носа дым, значит, спу-
тался с нечистой силой.тался с нечистой силой.

Распространение табака встречало Распространение табака встречало 
поначалу сильное противодействие. поначалу сильное противодействие. 
Но постепенно запрет на курение от-Но постепенно запрет на курение от-
менялся, возникла даже мода на сига-менялся, возникла даже мода на сига-
реты. реты. 

Печальные последствияПечальные последствия
О том, что табак вреден для здоро-О том, что табак вреден для здоро-

вья, знали давно. Опыты показали, что вья, знали давно. Опыты показали, что 
животные даже гибнут под действием животные даже гибнут под действием 
никотина. Тогда и родилась фраза: никотина. Тогда и родилась фраза: 
«Капля никотина убивает лошадь». «Капля никотина убивает лошадь». 
Если быть точным, то каплей чистого Если быть точным, то каплей чистого 
никотина можно убить не одну, а целых никотина можно убить не одну, а целых 
три лошади. Но курильщики только по-три лошади. Но курильщики только по-
смеивались: видно, я крепче лошади, смеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Уте-сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается шали себя: табачный деготь остается 
на фильтре.на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост чис-Врачи также выяснили, что рост чис-
ла курящих параллельно увеличивает ла курящих параллельно увеличивает 
количество опасных болезней.  Нет та-количество опасных болезней.  Нет та-
кого органа, который бы не поражался кого органа, который бы не поражался 
табаком: почки и мочевой пузырь, по-табаком: почки и мочевой пузырь, по-
ловые железы и кровеносные сосуды, ловые железы и кровеносные сосуды, 
головной мозг и печень. Учёные вы-головной мозг и печень. Учёные вы-
яснили, что курение в ДВА раза опас-яснили, что курение в ДВА раза опас-
нее для растущего организма, чем для нее для растущего организма, чем для 
взрослого. Сердце у курящего делает взрослого. Сердце у курящего делает 
в сутки на 15 тысяч сокращений боль-в сутки на 15 тысяч сокращений боль-
ше, а питание организма кислородом ше, а питание организма кислородом 
и другими необходимыми веществами и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием происходит хуже, так как под влиянием 
табака кровеносные сосуды сжимают-табака кровеносные сосуды сжимают-
ся.ся.

Источник онкологииИсточник онкологии
В последние годы учёные уделяют В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, пристальное внимание веществам, 
вызывающим рак. К ним в первую оче-вызывающим рак. К ним в первую оче-
редь относятся бензопирен и радио-редь относятся бензопирен и радио-
активный изотоп полоний-210. Если активный изотоп полоний-210. Если 
курильщик наберет в рот дым, а затем курильщик наберет в рот дым, а затем 
выдохнет его через платок, то на белой выдохнет его через платок, то на белой 
ткани останется коричневое пятно. Это ткани останется коричневое пятно. Это 
и есть табачный деготь. В нем особен-и есть табачный деготь. В нем особен-
но много веществ, вызывающих рак. но много веществ, вызывающих рак. 
Если ухо кролика несколько раз сма-Если ухо кролика несколько раз сма-
зать табачным дегтем, то у животного зать табачным дегтем, то у животного 
образуется раковая опухоль. Трудно образуется раковая опухоль. Трудно 
даже перечислить вредные вещества, даже перечислить вредные вещества, 
содержащиеся в табаке, их ведь насчи-содержащиеся в табаке, их ведь насчи-
тали почти 1200! тали почти 1200! 

Сигарета и детиСигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях Живущие в накуренных помещениях 

дети чаще и больше страдают забо-дети чаще и больше страдают забо-
леваниями органов дыхания. У детей леваниями органов дыхания. У детей 
курящих родителей в течение перво-курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота го года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмонии и повышается бронхитов и пневмонии и повышается 
риск развития серьезных заболева-риск развития серьезных заболева-
ний.  У детей, матери которых курили ний.  У детей, матери которых курили 
во время беременности, имеется пред-во время беременности, имеется пред-
расположенность к припадкам. Они расположенность к припадкам. Они 
значительно чаще заболевают эпи-значительно чаще заболевают эпи-
лепсией. Дети, родившиеся от курящих лепсией. Дети, родившиеся от курящих 
матерей, отстают от своих сверстников матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно воз-в умственном развитии. Заметно воз-
росло количество аллергических забо-росло количество аллергических забо-
леваний. Курение подростков в первую леваний. Курение подростков в первую 
очередь сказывается на нервной и очередь сказывается на нервной и 
сердечно-сосудистой системах. Оказа-сердечно-сосудистой системах. Оказа-
лось, также, что на организм девочки лось, также, что на организм девочки 

Вся правда о вреде куренияВся правда о вреде курения
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Что делать, если загорелся ваш Что делать, если загорелся ваш 
дом, квартира, дача или надворные дом, квартира, дача или надворные 
постройки? Прежде всего, позвонить постройки? Прежде всего, позвонить 
в пожарную охрану по номерам в пожарную охрану по номерам 
телефона: «01, 101, 112» и сообщить о телефона: «01, 101, 112» и сообщить о 
пожаре.пожаре.

Если вы почувствовали запах дыма, не Если вы почувствовали запах дыма, не 
надейтесь, что это вам показалось - про-надейтесь, что это вам показалось - про-
верьте, не горит ли проводка или электро-верьте, не горит ли проводка или электро-
прибор. А если дымом тянет из подъезда, прибор. А если дымом тянет из подъезда, 
постарайтесь выяснить, что происходит. постарайтесь выяснить, что происходит. 
Однако делать это надо осторожно: выйдя Однако делать это надо осторожно: выйдя 
из квартиры, обязательно закройте за собой из квартиры, обязательно закройте за собой 
дверь, иначе квартира станет огромным ды-дверь, иначе квартира станет огромным ды-
моходом для подъездного дыма, и потом в моходом для подъездного дыма, и потом в 
ней нельзя будет жить, не сделав ремонт. ней нельзя будет жить, не сделав ремонт. 
Если дым явно угрожает дыханию, не спу-Если дым явно угрожает дыханию, не спу-
скайтесь дальше, прикройте органы дыха-скайтесь дальше, прикройте органы дыха-

ния плотной (желательно влажной) тканью, ния плотной (желательно влажной) тканью, 
звоните в пожарную охрану.звоните в пожарную охрану.

Как правильно вызвать пожарных? На во-Как правильно вызвать пожарных? На во-
просы диспетчера пожарной охраны нужно просы диспетчера пожарной охраны нужно 
отвечать чётко, точно назвать адрес возго-отвечать чётко, точно назвать адрес возго-
рания, свой телефон, фамилию и этаж. Это рания, свой телефон, фамилию и этаж. Это 
необходимо, чтобы уточнить важные для необходимо, чтобы уточнить важные для 
спасателей детали. Не раздражайтесь, если спасателей детали. Не раздражайтесь, если 
последуют и другие вопросы, например, последуют и другие вопросы, например, 
сколько подъездов в доме и как подъехать, сколько подъездов в доме и как подъехать, 
поверьте, диспетчерская служба пожарных поверьте, диспетчерская служба пожарных 
лишних вопросов не задаёт. Если есть воз-лишних вопросов не задаёт. Если есть воз-
можность, пожарную технику надо встре-можность, пожарную технику надо встре-
тить, это тоже сбережёт лишние минуты.тить, это тоже сбережёт лишние минуты.

Как только вызвали пожарных, сразу Как только вызвали пожарных, сразу 
необходимо вывести из помещения детей необходимо вывести из помещения детей 
и престарелых. Особенно надо следить за и престарелых. Особенно надо следить за 
детьми, от дыма они прячутся в шкафах, под детьми, от дыма они прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами, в ванной комнате и не кроватями, столами, в ванной комнате и не 
откликаются.откликаются.

До прибытия пожарных не теряйте вре-До прибытия пожарных не теряйте вре-

мя, примите возможные меры к самостоя-мя, примите возможные меры к самостоя-
тельной локализации и ликвидации возгора-тельной локализации и ликвидации возгора-
ния, пока пожар не представляет большой ния, пока пожар не представляет большой 
угрозы. Если у вас нет огнетушителя, под-угрозы. Если у вас нет огнетушителя, под-
ручными средствами могут быть плотная ручными средствами могут быть плотная 
ткань (лучше - мокрая) и вода. Загоревши-ткань (лучше - мокрая) и вода. Загоревши-
еся шторы нужно сорвать и затоптать или еся шторы нужно сорвать и затоптать или 
бросить в ванну, заливая водой. Таким же бросить в ванну, заливая водой. Таким же 
способом можно тушить одеяла, подушки. способом можно тушить одеяла, подушки. 
Не открывайте окна, так как огонь с досту-Не открывайте окна, так как огонь с досту-
пом кислорода усилит интенсивность горе-пом кислорода усилит интенсивность горе-
ния. По этой же причине надо очень осто-ния. По этой же причине надо очень осто-
рожно открывать комнату, где горит, пламя рожно открывать комнату, где горит, пламя 
может полыхнуть вам навстречу.может полыхнуть вам навстречу.

Следуйте советам и живите уверенно! Следуйте советам и живите уверенно! 
Помните, что культура безопасности зависит Помните, что культура безопасности зависит 
от каждого из нас!от каждого из нас!

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Культура безопасности: действия Культура безопасности: действия 
при возникновении пожарапри возникновении пожара

табак действует гораздо сильнее: вя-табак действует гораздо сильнее: вя-
нет кожа, быстрее сипнет голос. Куре-нет кожа, быстрее сипнет голос. Куре-
ние школьников замедляет их физиче-ние школьников замедляет их физиче-
ское и психическое развитие, поэтому ское и психическое развитие, поэтому 
табак и школьник несовместимы. табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссыла-Сторонники табака часто ссыла-

ются на то, что многие выдающиеся ются на то, что многие выдающиеся 
люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. 
Горький, композитор С.В. Рахманинов Горький, композитор С.В. Рахманинов 
и даже учёный-терапевт С.П. Боткин и даже учёный-терапевт С.П. Боткин 
— курили. Хочу привести некоторые — курили. Хочу привести некоторые 
высказывания известных деятелей высказывания известных деятелей 

культуры и науки. Писатель А. Дю-культуры и науки. Писатель А. Дю-
ма-младший: «…я отложил свою сига-ма-младший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не буду рету и поклялся, что никогда не буду 
курить. Эту клятву я твердо сдержал курить. Эту клятву я твердо сдержал 
и вполне убежден, что табак вреден и вполне убежден, что табак вреден 
мозгу так же определенно, как и ал-мозгу так же определенно, как и ал-
коголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, коголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, 
сказал: «Я стал другим человеком. сказал: «Я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов за работой, Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, встаю совершенно свежим, а прежде, 
когда курил, чувствовал усталость, го-когда курил, чувствовал усталость, го-
ловокружения, тошноту, туман в голо-ловокружения, тошноту, туман в голо-
ве…». Великий врач С.П. Боткин был ве…». Великий врач С.П. Боткин был 

заядлым курильщиком. Умирая срав-заядлым курильщиком. Умирая срав-
нительно нестарым (57 лет), он сказал: нительно нестарым (57 лет), он сказал: 
«Если бы я не курил, то прожил бы еще «Если бы я не курил, то прожил бы еще 
10-15 лет». Сколько бы еще он сде-10-15 лет». Сколько бы еще он сде-
лал для науки, для спасения людей, лал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от сво-но, увы, не сумев избавиться от сво-
ей пагубной привычки, не смог спасти ей пагубной привычки, не смог спасти 
и себя. Так говорили о вреде курения и себя. Так говорили о вреде курения 
выдающиеся люди. Если же вести речь выдающиеся люди. Если же вести речь 
о подростках, то нужно заявить более о подростках, то нужно заявить более 
категорично: «Умственный труд и куре-категорично: «Умственный труд и куре-
ние - несовместимы!»ние - несовместимы!»

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

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

Любой человек по стечению обстоя-Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступники, преступников. При этом они, преступники, 
могут добиваться достижения любых це-могут добиваться достижения любых це-
лей. Во всех случаях ваша жизнь может лей. Во всех случаях ваша жизнь может 
стать предметом торга для террористов. стать предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транспорте, в Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или по-Если вас взяли в заложники или по-
хитили, рекомендуем придерживаться хитили, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь • самое главное: не поддавайтесь 
панике;панике;

• не допускайте действий, кото-• не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападающих к рые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к челове-применению оружия и привести к челове-
ческим жертвам;ческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбле-• переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в глаза пре-ния и унижения, не смотрите в глаза пре-
ступникам, не ведите себя вызывающе;ступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте • при необходимости выполняйте 
требования преступников, не противо-требования преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жизнью окружаю-речьте им, не рискуйте жизнью окружаю-
щих и своей собственной, старайтесь не щих и своей собственной, старайтесь не 
допускать истерик и паники;допускать истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь • если вы ранены, постарайтесь 
не двигаться, этим вы сократите потерю не двигаться, этим вы сократите потерю 
крови. Помните: ваша цель – остаться в крови. Помните: ваша цель – остаться в 
живых.живых.

• Помните, что получив сообще-• Помните, что получив сообще-
ние о вашем захвате, спецслужбы уже ние о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут все не-начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения.обходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслуж-• во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобождению бами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте такие прави-неукоснительно соблюдайте такие прави-
ла:ла:

• лежите на полу лицом вниз, го-• лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигайтесь;лову закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите на-• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;опасно;

• если есть возможность, держи-• если есть возможность, держи-
тесь подальше от проемов дверей и окон. тесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозритель-Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может оказать-ный предмет, который может оказать-
ся взрывным устройством ся взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не дол-Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в этом жен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-бесхозную вещь в общественном транс-
порте, сообщите об этом взрослым или порте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозя-опросите окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщите ин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю, кондуктору.о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немед-им. Если владелец не установлен, немед-
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ленно сообщите о находке в полицию по ленно сообщите о находке в полицию по 
телефону «02» или в службу спасения телефону «02» или в службу спасения 
«01».«01».

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в школе, больнице или в любом предмет в школе, больнице или в любом 
другом учреждении, немедленно сообщи-другом учреждении, немедленно сообщи-
те о находке в администрацию.те о находке в администрацию.

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

передвигайте находку;передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаруже-• зафиксируйте время обнаруже-

ния находки;ния находки;

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

• обязательно дождитесь прибы-• обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы;тия оперативно-следственной группы;

• не забывайте, что вы являетесь • не забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем.самым важным очевидцем.

Помните: Помните: внешний вид предмета мо-внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве маскировки для взрывных В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-ки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-

ный на улице или в подъезде, может пред-ный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятель-Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками или но никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными торые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к устройствами. Это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!и разрушениям!

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
15.10.2007 N 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующее изменение в состав комиссии по 

рассмотрению документов для назначения пенсии за выслу-
гу лет и доплаты к пенсии, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 12.10.2017 № 793:

Слова «Горбунова Лидия Анатольевна – главный специ-
алист ООАР администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» заменить 
на слова «Березовская Ольга Вениаминовна -  главный 
специалист ООАР администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
от 12.10.2017 № 793

от 27.08.2019 г.                                            № 506

В соответствии с Федеральными законом от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации», с Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии 
по делам несовершеннолетних при администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по де-
лам несовершеннолетних при администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 03.05.2018 года №310 
«Об утверждении «Положения об общественной комис-
сии по делам несовершеннолетних при администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и состава общественной комис-
сии».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск- Илимское городское 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения
об общественной комиссии

по делам несовершеннолетних
и состава общественной комиссии

от 28.08.2019 г.                                           № 510
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поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Глава муниципального образования

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

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.08.2019 г. № 510

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
I. Общие положения

1. Общественная комиссия по делам несовершеннолет-
них при администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее - ОКДН) 
является коллегиальным органом системы защиты прав 
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

2. ОКДН в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законами Российской Фе-
дерации, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
города Железногорска-Илимского, а также настоящим «По-
ложением об Общественной комиссии по делам несовер-
шеннолетних при администрации поселения» (далее – По-
ложение). 

3. Деятельность ОКДН основывается на принципах закон-
ности, демократизма, гуманного обращения с несовершен-
нолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, инди-
видуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, обеспече-
ния ответственности должностных лиц и граждан за наруше-
ние прав и законных интересов несовершеннолетних.

4. Понятия, используемые в настоящем Положении, при-
менены в значениях, определенных Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» и Законом Иркутской области от 05 марта 2010 
года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от фак-
торов, негативно влияющих на их физическое, интеллекту-
альное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области». 

Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

несовершеннолетние, дети – лица, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет;

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль, за по-
ведением которого отсутствует вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 
или иных законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жи-
тельства и (или) места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совер-
шает правонарушение или антиобщественные действия;

семья, находящаяся в социально опасном положении, – 
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержа-
нию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо же-
стоко обращаются с ними; 

семья, находящаяся на ранней стадии семейного небла-
гополучия – семья, имеющая проблемы, ограничивающие ее 
возможности в создании благоприятных условий для жизни и 
полноценного развития всех ее членов; 

жестокое обращение с детьми – все формы физическо-
го, психического, сексуального насилия, пренебрежения 
потребностям ребенка со стороны его родителей или иных 
законных представителей, которые проявляются в форме 
действия или бездействия, приводящих или способных при-
вести к ущербу здоровья, развития и (или) достоинства ре-
бенка;

индивидуальная профилактическая работа – деятель-
ность по своевременному выявлению несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и анти-
общественных действий;

поселение – городское или сельское поселение;
профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних – система социальных, правовых, педаго-
гических и иных мер, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в сово-
купности с индивидуальной профилактической работой с не-
совершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении; 

ночное время - с 22 до 6 часов местного времени в период 
с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного вре-
мени в период с 1 апреля по 30 сентября;

места, запрещенные для посещения детьми – объекты 
(территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены 
для реализации товаров только сексуального характера, 
пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, 
другие места, которые предназначены для реализации толь-
ко алкогольной продукции, пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, и иные места, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, в том числе коллекторы, теплотрассы, кана-
лизационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строи-
тельные площадки, незавершенные строительные объекты, 
крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты;

места, запрещенные для посещения детьми в ночное 
время – общественные места, в том числе улицы, стадио-
ны, парки, скверы, транспортные средства общего пользо-
вания, объекты (территории, помещения) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, которые 
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предназначены для обеспечения доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для ре-
ализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и иные общественные места. 

Под иными общественными местами понимаются участ-
ки территорий или помещения, предназначенные для целей 
отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизне-
деятельности людей, находящиеся в государственной, му-
ниципальной или частной собственности и доступные для 
посещения всеми желающими лицами.

5. ОКДН создается в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

6. ОКДН принимает решения по результатам рассматри-
ваемых вопросов.

7. ОКДН в своей деятельности взаимодействует с комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ниж-
неилимского муниципального района (далее – КДН и ЗП), 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области.

II. Цель и основные задачи ОКДН 
8. ОКДН создается с целью оказания содействия КДН и 

ЗП в работе по предупреждению безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних.

9. Основными задачами ОКДН, во взаимодействии с об-
разовательными учреждениями, органами полиции и обще-
ственными организациями, являются:

1) Выявление родителей или иных законных представи-
телей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с 
ними на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

2) Предупреждение правонарушений, алкоголизма, нар-
комании, экстремизма и других негативных явлений в среде 
несовершеннолетних.

3) Выявление и предупреждение фактов жестокого обра-
щения с детьми.

III. Полномочия ОКДН
10. ОКДН, во взаимодействии с образовательными учреж-

дениями, органами полиции и общественными организация-
ми, осуществляет следующие полномочия:

1) принимает участие в организации и проведении меро-
приятий по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в поселении;

2) участвует в рейдах по выявлению детей в местах, за-
прещенных для посещения детьми, а также в местах, запре-
щенных для посещения детьми в ночное время без сопрово-
ждения родителей или иных законных представителей;

3) участвует в рейдах по выявлению фактов продажи не-
совершеннолетним алкогольной продукции и табачных изде-
лий;

4) осуществляет контроль за организацией досуга несо-
вершеннолетних по месту жительства, за состоянием вос-
питательно-профилактической работы с несовершеннолет-
ними в общеобразовательных, культурно просветительных 
учреждениях, в учреждениях начального профессионально-
го образования;

6) информирует КДН и ЗП, о выявленных фактах наруше-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних 

7) направляет в КДН и ЗП информацию о необходимости 
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении; 

8) взаимодействует и привлекает к своей работе обще-

ственные организации, партии, движения, религиозные ор-
ганизации, педагогические и родительские коллективы по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

9) Направляет информацию:
9.1) в отдел опеки и попечительства граждан по Нижнеи-

лимскому району о выявлении несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, либо находящихся в об-
становке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

9.2) в ОГКУ ЦЗН по Нижнеилимскому району о выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в этой связи в профессиональ-
ной ориентации, трудовом устройстве;

9.3) в ОГБУЗ «Железногорская районная больница» о 
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследо-
вании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 
спиртных напитков, наркотических средств или психотроп-
ных веществ;

9.4) в ОГКУ УСЗН по Нижнеилимскому району о выявле-
нии несовершеннолетних, находящихся в помощи государ-
ства, в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а 
также семей, находящихся в социально опасном положении.

IV. Порядок образования ОКДН
11. ОКДН образуется по решению Главы муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

12. Деятельность ОКДН осуществляется на обществен-
ных началах. 

13. Положение об ОКДН, её численный и персональный 
состав утверждаются Постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

14. В состав ОКДН входят председатель ОКДН, секретарь 
ОКДН и иные члены ОКДН. 

15. В состав ОКДН могут входить представители органов 
местного самоуправления, депутаты Думы поселения, пред-
ставители образовательных, культурно-просветительных 
учреждений, учреждений здравоохранения, общественных 
организаций, сотрудники органов внутренних дел, члены ро-
дительских комитетов и иные граждане, имеющие опыт ра-
боты с несовершеннолетними. 

16. Численный состав ОКДН должен быть не менее 5 че-
ловек.

V. Порядок деятельности ОКДН 
17. Заседания ОКДН проводятся по мере необходимости.
18. На заседания могут приглашаться другие лица, не яв-

ляющиеся членами ОКДН.
19. Заседание ОКДН правомочно, если на нём присут-

ствует не менее половины от общего числа членов. Решение 
ОКДН по рассматриваемым вопросам принимается простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. Член ОКДН, не согласный с ре-
шением комиссии, вправе приложить к решению ОКДН осо-
бое мнение в письменном виде. 

20. Повестка дня заседания ОКДН определяется предсе-
дателем не позднее, чем за 3 дня до начала заседания. 

21. Члены ОКДН обязаны присутствовать на заседании 
комиссии. О невозможности присутствовать на заседании 
комиссии по уважительной причине член ОКДН заблаговре-
менно информирует председателя ОКДН с указанием причи-
ны отсутствия.

22. Заседание проводит председатель ОКДН.
23. Протокол заседания ОКДН составляется на основании 

записей (стенограммы), произведенных во время заседания, 
подготовленных тезисов докладов и выступлений, справок и 
других материалов.

24. Записи во время заседаний ОКДН, сбор материалов 
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Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.08.2019 г. № 510

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Председатель комиссии:
Мироненко Сергей Владимирович - заместитель Главы по 

социальному развитию администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Секретарь комиссии:
Назарова Ольга Николаевна - ведущий специалист секто-

ра по молодёжной политике, физической культуре и спорту 
в отделе организационно-административной работы адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»;

Члены комиссии: 
Соколов Николай Григорьевич – ведущий специалист по 

ГО и ЧС администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

Неретина Наталья Васильевна - старший инспектор по 
делам несовершеннолетних, майор полиции ОМВД России 
по Нижнеилимскому району. По согласованию;

Мальцев Александр Викторович. – депутат Думы муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;

Мещеряков Алексей Леонидович - заведующий сектором 
по молодёжной политике, физической культуре и спорту в 
отделе организационно-административной работы адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

и подготовка текста протокола возлагаются на секретаря 
ОКДН.

25. Решения ОКДН направляются в КДН и ЗП, соответ-
ствующие органы, учреждения, общественные организации 
для принятия мер.

VI. Полномочия председателя ОКДН, 
секретаря ОКДН, иных членов ОКДН

26. Председатель ОКДН:
1) руководит деятельностью ОКДН;
2) принимает участие в заседании ОКДН с правом реша-

ющего голоса;
3) распределяет обязанности между членами ОКДН;
4) определяет дату проведения заседания;
5) председательствует на заседании ОКДН, либо поруча-

ет ведение заседания члену ОКДН;
6) решает иные вопросы, предусмотренные настоящим 

Положением.
27. Секретарь ОКДН:
1) подчиняется непосредственно председателю ОКДН;
2) принимает участие в заседании ОКДН;

3) организует планирование текущей работы ОКДН, со-
ставление планов по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

4) ведет делопроизводство ОКДН;
5) организует информационный обмен с органами, учреж-

дениями, общественными организациями по вопросам дея-
тельности ОКДН и вопросам защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, проживающих в поселении;

6) организует оперативную работу по выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, выявлению причин и условий безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних.

28. Члены ОКДН:
1) исполняют поручения председателя ОКДН;
2) принимают участие в заседании ОКДН;
3) принимают участие в организации и проведении про-

филактических мероприятий.
Глава муниципального образования

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

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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